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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики   является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»  в 

части освоения квалификации: специалист банковского дела и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке в области экономики и управления. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности; 

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам трудовых процессов, характерных для контролера 

(Сберегательного банка) 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики: 

 В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен:  

 

Виды профессиональной деятельности Требования к умениям (практическому 

опыту) 

Ведение расчетных операций Проведения расчетных операций 

Осуществление кредитных операций Осуществления операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

Проведения кассовых операций и 
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должностям служащих проведения операций по банковским 

вкладам (депозитам). 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 отражать в учете межбанковские расчеты; 

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного 

аккредитива; 

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 оформлять и отражать в учете расчетные и наличноденежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 
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обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность 

и полноту поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

 оформлять договоры банковского счёта с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления расчётных документов;  

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте РФ иностранной валюте;  

 выявлять возможность оплаты расчётных документов исходя из состояния расчётного 

счёта клиента, вести картотеку неоплаченных расчётных документов;  

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчётное обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчёты платёжными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платёжными требованиями в банке поставщика и в 
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банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

 отражать в учёте операции по расчётным счетам клиентов; исполнять и оформлять 

операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учёту доходов и средств бюджетов всех уровней; 

 оформлять и отражать в учёте операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней;  

 оформлять и отражать в учёте возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счёту, открытому в 

расчётно-кассовом центре Банка России; 

 проводить расчёты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчёты по корреспондентским счётам; осуществлять и 

оформлять расчёты банка со своими филиалами;  

 вести учёт расчётных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счёте; 

 отражать в учёте межбанковские расчёты; проводить и отражать в учёте расчёты по 

экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в порядке документарного 

инкассо и документарного аккредитива;  

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчётным 

операциям; 

 оформлять и отражать в учёте расчётные и налично-денежные операции при 

использовании платёжных карт в валюте РФ и иностранной валюте; 

 использовать специализированное программное обеспечение для расчётного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчётов и операций с 

платёжными картами;  

 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков; 

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с использованием 

технических средств; 

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России; 

 оформлять документы по результатам экспертизы; 

 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков (в т.ч. средствами АБС); 

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи и оформлять 

соответствующие документы; 

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов; 

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные деньги 

и сумки с денежной наличностью; 

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 
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 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег, 

изъятых из сумок; 

 осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

 заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

 осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

 сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными сопроводительных 

документов; 

 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

 заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

 вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

 обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

 идентифицировать клиента; 

 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

 осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных 

государств; 

 осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; 

 принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо; 

 принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов физических 

лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в том 

числе с использованием платежных карт); 

 принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица 

без открытия банковского счета; 

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу 

физического лица; 

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и 

чеками; 

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

кассовые операции, операции с сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств, операции с памятными монетами и с 

драгоценными металлами; 

 устанавливать контакт с клиентами; 

 использовать АБС при осуществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита; 

 идентифицировать клиентов; 

 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 
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 оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу; 

 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады и 

выплате части вклада; 

 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление (перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

 зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

 осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

 отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам; 

 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных 

металлах; 

 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

 оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в 

обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам; 

 начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам; 

 определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, 

связанные с ведением металлических счетов; 

 отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

знать:  

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, 

операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и 

услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила проведения международных 

расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

 содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

 системы межбанковских расчетов; 

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России; 

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 
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 формы международных расчетов: 

 аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

 порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

 меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций 

для преступных целей; 

 системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей 

по кредиту и учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчётов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, совершение операций с использованием платёжных карт, 

операции по международным расчётам, связанным с экспортом и импортом товаров и 

услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила проведения международных 

расчётов;  

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте РФ и иностранной 

валюте; 
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 правила совершения операций по расчётным счетам, очерёдность списания денежных 

средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных документов;  

 порядок планирования операций с наличностью, 

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 формы расчётов и технологии совершения расчётных операций; 

 содержание и порядок заполнения расчётных документов;  

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

 системы межбанковских расчётов; 

 порядок проведения и учёт расчётов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчётно-кассовых центрах Банка России;  

 порядок проведения и учёт расчётов между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 порядок проведения и учёт расчётных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

 формы международных расчётов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

 виды платёжных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчётов; 

 порядок проведения и отражение в учёте операций международных расчётов с 

использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учёте  переоценки средств в иностранной валюте; 

 порядок расчёта 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 платёжных карт и  операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платёжных карт; технологии и порядок учёта расчётов с 

использованием платёжных карт, документальное оформление операций с 

платёжными картами; 

 типичные нарушения при совершении: расчётных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчётов, операций с платёжными картами; 

 системы международных финансовых телекоммуникаций;  

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

международных расчетов;  

 порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм;  

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;  порядок 

расчета размеров открытых валютных позиций.  

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой и чеками; 

 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 

России; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счета; 

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 
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 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов; 

 признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и 

иностранных государств; 

 порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

 порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

 порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости; 

 функции и задачи отдела кассовых операций; 

 требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими ценностями; 

 общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов; 

 правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной 

наличности; 

 порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

 порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, 

комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими ценностями; 

 порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк; 

 порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

 операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю; 

 типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с наличной 

иностранной валютой и чеками правовые основы организации депозитных операций с 

физическими и юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов 

клиентов, порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и 

операций с драгоценными металлами; 

 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

 элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты); 

 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных операций); 

 виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

 технику оформления вкладных операций; 

 стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность сторон; 

 порядок распоряжения вкладами; 

 виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимости от 

категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют; 

 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг; 

 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам); 

 порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России; 

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных 

операций); 

 виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными 

металлами; 
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 условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со счета 

драгоценных металлов; 

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов; 

 порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными металлами; 

 порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

 типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами. 

 

 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего    6 недели, 216 часов, 

В том числе: в рамках освоения  

ПМ.01 Ведение расчётных операций – 36 часа, 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций – 108 часа, 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (контролёр сберегательного банка) – 72 часа. 

Всего на 2 курсе 216 часа 
В т.ч. по ПМ.01 Ведение расчётных операций 36 

В т.ч. по ПМ.02 Осуществление кредитных операций 108 

В т.ч. по ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (контролёр сберегательного банка) 

72 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических профессиональных 

умений в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности и освоения ими профессиональных (ПК) и 

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

профессиональные компетенции (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Ведение расчетных 

операций 
ПК.1.1 оформлять договоры банковского счета; 

открывать и закрывать лицевые счета в валюте РФ, 

в инвалюте 

правильно производить проверку и прием 

документов, представленных клиентами; 

вести картотеку неоплаченных документов; 

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

ПК.1.2 оформлять и отражать в учете расчеты 

платежными поручениями, платежными 

требованиями, аккредитивами, чеками, 

инкассовыми поручениями; 

отражать в учете операции по расчетным счетам 

клиентов; 

оформлять и исполнять операции по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов 

ПК.1.3 оформлять открытие счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов различных 

уровней; 

оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм, ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей. 

ПК.1.4 исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счёту, открытому в расчётно-

кассовом центре Банка России; 

проводить расчёты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять расчёты по 

корреспондентским счётам; 

осуществлять и оформлять расчёты банка со 

своими филиалами; 

вести учёт расчётных документов, не оплаченных 

в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счёте; 

отражать в учёте межбанковские расчёты. 

ПК.1.5 проводить и отражать в учёте расчёты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами, в порядке документарного инкассо и 
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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. 

ПК.1.6 оформлять и отражать в учёте расчётные и 

налично-денежные операции при использовании 

платёжных карт в валюте РФ и иностранной 

валюте; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для выполнения операций с 

платёжными картами. 

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 

Контролер 

сберегательного банка 
ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные 

кассовые операции 

ПК 3.2 Выполнять операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным 

операциям 

ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с 

физическими лицами 

ПК 3.6. Выполнять и оформлять депозитные операции с 

юридическими лицами 
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Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

 

ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 
Код и 

наименование 

ПМ 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования  

тем  

учебной практики 

Количество 

часов по темам 

ПМ.01 
Ведение расчётных 

операций 

 

36 

ПК.1.1. Оформлять договоры банковского счета; Открывать и закрывать 

лицевые счета в валюте РФ, в инвалюте правильно производить проверку и 

прием документов, представленных клиентами; Вести картотеку неоплаченных 

документов; Оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

ПК.1.2 Оформлять и отражать в учете расчеты платежными поручениями, 

платежными требованиями, аккредитивами, чеками, инкассовыми 

поручениями; 

Отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

Оформлять и исполнять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов. 

ПК.1.3 Оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

Оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

Оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм, ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей. 

ПК.1.4 Исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счёту, 

открытому в расчётно-кассовом центре Банка России; 

 Проводить расчёты между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО;  

Контролировать и выверять расчёты по корреспондентским счётам; 

 Осуществлять и оформлять расчёты банка со своими филиалами; 

 Вести учёт расчётных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счёте;  

Отражать в учёте межбанковские расчёты. 

ПК.1.5 Проводить и отражать в учёте расчёты 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. 

ПК.1.6 Проводить и отражать в учёте расчёты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

МДК.01 Организация 

безналичных расчетов. 

Раздел 1 «Организация и 

порядок проведения 

расчетных операций» 

 Тема 1.1. 

«Сущность и содержание 

расчетных операций»; 

4 

Тема 1.2. «Организация и 

формы проведения 

безналичных расчетов»; 8 

Раздел 2. «Организация 

межбанковских расчетов»; 

Тема 2.1. «Организация 

межбанковских расчетов 

через расчетную сеть Банка 

России»; 

6 

Тема 2.2. «Организация 

межбанковских расчетов 

через корсчета банков-

корреспондентов»; 

6 

Раздел 3. «Организация 

международных расчетов по 

экспорту и импорту»; 

Раздел 3. «Организация 

международных расчетов по 

экспорту и импорту»; 

 

6 

Тема 3.2. «Операции с 

наличной иностранной 

валютой» 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

6 
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Проводить конверсионные операции по счетам клиентов;  

Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций;  

Осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки. 

дифференцированного 

зачета 

ПМ.02 
Организация 
кредитной работы 

 

108 

ПК.2.1    Проводить анализ финансового положения заемщика – юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; определять 

платежеспособность физического лица. 

ПК.2.2 Оформлять заключение о возможности предоставления кредита; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, оформлять комплект 

документов на открытие счетов, и выдачу кредитов различных видов; 

формировать кредитные дела; оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов. 

ПК.2.3 Оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов. 

 ПК.2.4 Оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита. 

ПК.2.5. Рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов. 

 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

Тема 1. Необходимость, 

сущность и значение 

кредита. 

 

 
 

6 

 
Тема  2. Сущность 

кредитного рынка 

 

6 

 

 Тема 3. Кредитные риски и 

способы их минимизации 

 

20 
Тема 4. Основные этапы 

выдачи и погашения 

кредитов 

 

28 

 
Тема 5 . Особенности 

долгосрочного 

кредитования 

24 

 

Тема.6 Особенности выдачи 

и погашения отдельных 

видов кредитов.  

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

24 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 
нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(контролёр 

72 

ПК 3.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции; 

Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами; 

Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами; 

ПК 3.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств; 

ПК 3.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по депозитным операциям; 

МДК 03.01. Ведение 

кассовых операций  

Тема 1.1 Кассовые операции 

банка. 

12 

Тема 1.2. Операции с 

наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств. 

 

12 
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сберегательного 
банка) 

ПК 3.5 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами; 

ПК 3.6 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 
Тема 1.3. Порядок 

обработки, формирования, 

упаковки и хранения 

наличных денег и 

банковских ценностей 

12 

 

 

 

 

МДК.03.02. Ведение 

операций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

депозитных операций  

Тема 1.1 Нормативно-

правовое регулирование 

 

4 

 

 

 

 

 

 депозитных операций  

Тема 1.2. Депозитная 

политика банка.  

 

6 

 

Раздел 2. Привлечение 

средств физических и 

юридических лиц в 

депозиты. 

 

 

 

Тема 2.1 Порядок 

привлечения средств от 

юридических лиц  

 

10 

 

Тема 2.2 Привлечение 

средств во вклады 
10 

 

Тема 2.3 Операций по 

выпуску депозитных и 

сберегательных 

сертификатов. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

6 

 

Всего часов 216    
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3.2 Содержание производственной практики 

 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Документы и учебный 

материал, 

представляемый в отчете 

по практике 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 Ознакомление с 

организацией 

деятельности банка. 

Общая 

характеристика 

учетно-операционной 

работы; Организация 

документооборота и 

внутрибанковского 

контроля. 

Составить отчет по учебной 

практике, отвечая на вопросы: 

тип кредитного учреждения, 

правовая форма организации, 

приоритетные направления 

деятельности банка; состав 

клиентуры, виды оказываемых 

услуг; структура банка и 

функции основных 

подразделений. Структура 

учетно-операционного отдела, 

права и обязанности главного 

бухгалтера и перечень 

обязанностей ответственных 

исполнителей. 

Приложить к отчету 

схему структуры банка, с 

учетом взаимодействия 

его структурных 

подразделений, его 

краткую характеристику, 

график 

документооборота 

Дисциплина 

«Организация 

бухгалтерского учета в 

банках»  

Раздел 1. Организация 

бухгалтерской работы в 

кредитных организациях 

Тема 2.3. Бухгалтерская и 

 финансовая отчетность 

 

Ведение 

расчетных 

операций 

Выполнение 

расчетных операций 

Оформление  договоров 

банковского счёта с клиентами; 

проверка правильности и 

полноты оформления расчётных 

документов;  

Открывать и закрывать лицевые 

счета в валюте РФ; выявлять 

возможность оплаты расчётных 

документов исходя из состояния 

расчётного счёта клиента, вести 

Приложить к отчету 

договор банковского 

счета, платежное 

поручение, платежное 

требование, аккредитив, 

инкассовое поручение, 

мемориальный ордер, 

платежный ордер, 

заявление об акцепте, 

отказе от акцепта, 

МДК.01 Организация 

безналичных расчетов. 

Раздел 1 «Организация и 

порядок проведения 

расчетных операций» 

 Тема 1.1. 

«Сущность и содержание 

расчетных операций»; 

Тема 1.2. «Организация и 

формы проведения 

36  

(1 неделя) 
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картотеку неоплаченных 

расчётных документов; 

оформлять выписки из лицевых 

счетов клиентов; рассчитывать и 

взыскивать суммы 

вознаграждения за расчётное 

обслуживание;  

оформлять расчёты платёжными 

поручениями, аккредитивами в 

банке плательщика и в банке 

поставщика, платёжными 

требованиями в банке 

поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; отражать 

в учёте операции по расчётным 

счетам клиентов; исполнять и 

оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов. 

Оформлять операции по 

корсчету, открытому в РКЦ, 

проводить расчеты между 

банками корреспондентами, 

вести учет документов, 

неоплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корсчете, 

отражать  учете межбанковские 

расчеты; 

заявление на выдачу 

банковской карты, 

документы по открытию 

счета, по зачислению 

доходов на счета и 

расчете суммы налога, 

выписки из бюджетных 

счетов, договор об 

открытии корсчета в РКЦ 

и банках-

корреспондентах. 

безналичных расчетов»; 

Раздел 2. «Организация 

межбанковских 

расчетов»; 

Тема 2.1. «Организация 

межбанковских расчетов 

через расчетную сеть 

Банка России»; 

 

Тема 2.2. «Организация 

межбанковских расчетов 

через корсчета банков-

корреспондентов»; 

Раздел 3. «Организация 

международных расчетов 

по экспорту и импорту»; 

Раздел 3. «Организация 

международных расчетов 

по экспорту и импорту»; 

Тема 3.2. «Операции с 

наличной иностранной 

валютой» 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 Отчет по практике   

Осуществлен

ие кредитных 

Организация работы 

по кредитованию 

Составить отчет, отвечая на 

следующие вопросы: основные 

Приложить к отчету 

копию методики расчета 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

108 часов  

(3 недели) 
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операций клиентов элементы кредитной политики 

банка; требования, 

предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

изучение информации о 

клиенте, необходимой для 

решения вопроса о 

предоставлении кредита; 

проверка документов, 

подтверждающих 

правомочность заемщика; 

порядок выработки и принятия 

решений о возможности 

кредитования клиентов в 

соответствии с кредитными 

полномочиями 

кредитоспособности, Тема 1. Необходимость, 

сущность и значение 

кредита. 

Тема  2. Сущность 

кредитного рынка 

Тема 3. Кредитные риски 

и способы их 

минимизации 

 

 Оценка 

кредитоспособности и 

платежеспособности 

клиентов 

Составить отчет, отвечая на 

следующие вопросы: выбор 

программы анализа 

финансового состояния клиента 

в зависимости от кредитных 

отношений клиента с банком, 

размеров и сроков 

предоставления ссуды, 

обеспечения и других факторов; 

создание информационной базы 

анализа в соответствии с 

выбранной программой анализа: 

бухгалтерская отчетность на 

установленные даты, данные 

первичного учета; 

аналитическая обработка 

собранной информации с 

использованием методики 

анализа финансового состояния 

Приложить к отчету 

график платежей  

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

Тема 4. Основные этапы 

выдачи и погашения 

кредитов 

Тема 5 . Особенности 

долгосрочного 

кредитования 

Тема.6 Особенности 

выдачи и погашения 

отдельных видов 

кредитов. 
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клиента, применяемой в банке; 

составление аналитических 

таблиц, характеризующих: 

величину, структуру, 

ликвидность имущества и его 

источников, состояние запасов и 

затрат, источники 

формирования запасов, 

структуру и величину 

финансовых ресурсов; расчет 

показателей, характеризующих: 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

экономическую эффективность; 

анализ обработанной 

информации и составление 

выводов о финансовом 

состоянии клиента, тенденциях 

его изменения, классе заемщика; 

прогноз выполнения 

планируемого графика платежей 

по кредиту и процентам. 

Приложить оформленные 

документы по выдаче и 

погашению кредита, расчету 

кредитоспособности к отчету по 

практике. 

 Кредитование 

юридических лиц 

Составить отчет по 

кредитованию юридических 

лиц, отвечая на вопросы: 

рассмотрение и анализ 

кредитных заявок о 

предоставлении кредита на 

разные цели и сроки; вывод о 

соответствии содержания 

Приложить к отчету 

кредитный договор, 

договор залога, 

документы по 

представленному 

обеспечению.  

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

Тема 4. Основные этапы 

выдачи и погашения 

кредитов 

Тема 5 . Особенности 

долгосрочного 

кредитования 
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кредитной заявки целям 

кредитной политики банка; 

оценка эффективности 

планируемого мероприятия, 

обеспеченности его 

контрактами, проектной 

документацией; составление 

заключения по итогам оценки 

планируемого мероприятия, 

платежеспособности заемщика, 

об условиях и режиме 

кредитования клиента; выбор 

способа обеспечения кредита; 

документация, представляемая 

клиентами при выдаче им 

кредитов на условиях 

страхования ответственности 

заемщиков за непогашение 

кредитов, под залог, 

поручительство, гарантию; 

проверка правильности 

составления документации; 

оценка предмета залога; оценка 

кредитного риска; определение 

условий кредитования клиента: 

размер и  порядок выдачи 

кредита, процентная ставка, 

порядок и сроки погашения 

кредита и процентов за 

пользование им; 

условия кредитования 

мероприятий, осуществляемых в 

соответствии с федеральными 

целевыми программами; 

заключение и оформление 

Тема.6 Особенности 

выдачи и погашения 

отдельных видов 

кредитов. 
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кредитных договоров с 

различными условиями 

предоставления кредитов; 

порядок оформления 

дополнительного соглашения; 

оформление распоряжений на 

выдачу кредитов; формирование 

кредитных досье клиентов; 

открытие счета по 

предоставляемым кредитам; 

порядок нумерации лицевых 

счетов и ведение 

аналитического учета 

предоставленных кредитов; 

сверка данных аналитического 

учета задолженности по 

предоставленным кредитам с 

данными синтетического учета; 

учет полученных гарантий и 

поручительств и их списание; 

порядок нумерации лицевых 

счетов по учету просроченных 

кредитов; учет просроченной 

задолженности по основному 

долгу; начисление и взыскание 

процентов по срочным и 

просроченным кредитам; учет 

просроченной задолженности по 

процентам; ведение кредитного 

досье заемщика; осуществления 

контроля в момент оплаты 

расчетных документов за счет 

кредита; осуществление 

последующего банковского 

контроля за целевым 
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использованием, 

своевременным и полным 

погашением кредита; контроль 

за хозяйственной деятельностью 

заемщика путем камеральной 

проверки и с выходом на место; 

оформление операций по 

досрочному взысканию кредита 

при несоблюдении условий 

кредитного договора; 

оформление пролонгации 

кредита, расчет новых сроков 

погашения кредита; меры, 

принимаемые банков при 

отсутствии у заемщика реальной 

возможности погашения 

кредита; порядок создания 

резервов на возможные потери 

по ссудам.  

Приложить оформленные 

документы по выдаче и 

погашению кредита, расчету 

кредитоспособности к отчету по 

практике. 

 Межбанковские и 

консорциальные 

кредиты 

Составить отчет по 

межбанковским и 

консорциальным кредитам, 

отвечая на следующие вопросы: 

существующая практика 

привлечения (размещения) 

межбанковского кредита; 

оформление документации, 

необходимой для получения 

(предоставления) 

межбанковского кредита; анализ 

Приложить к отчету 

копии расчета 

экономических 

нормативов, копии 

кредитных договоров. 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

Тема.6 Особенности 

выдачи и погашения 

отдельных видов 

кредитов. 
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финансовых результатов 

деятельности банка, соблюдение 

коммерческим банком 

экономических нормативов при 

решении вопроса о 

предоставлении ему кредита; 

оформление кредитных 

договоров; учет полученных 

(предоставленных) кредитов; 

виды кредитов, 

предоставляемых Банком 

России, и порядок их 

получения; организация 

совместного кредитования 

сверхкрупных затрат с другими 

банками, оформление 

возникающих 

взаимоотношений, учет 

операций по совместному 

кредитованию. 

 Организация 

потребительского 

кредитования 

Составить отчет, отвечая на 

следующие вопросы: оценка 

платежеспособности 

физического лица; определение 

размера выдаваемого кредита 

исходя из его целевого 

назначения, уровня доходов 

заемщика и других факторов; 

проверка документов клиента 

для получения краткосрочного 

или долгосрочного кредита; 

выбор способа обеспечения 

кредита; оформление операций 

по выдаче кредита наличными 

денежными средствами и в 

Приложить к отчету 

копии документов по 

выдаче и погашению 

кредита 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

Тема 4. Основные этапы 

выдачи и погашения 

кредитов 

Тема 5 . Особенности 

долгосрочного 

кредитования 

Тема.6 Особенности 

выдачи и погашения 

отдельных видов 

кредитов. 
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безналичном порядке; порядок 

погашения кредита; учет 

выданных и погашенных 

кредитов; начисление и 

взыскание процентов за кредит.  

Приложить оформленные 

документы по выдаче и 

погашению кредита к отчету по 

практике. 

 Лизинг Составить отчет, отвечая на 

следующие вопросы: 

оформление документации, 

используемой при заключении 

лизинговых контрактов; оценка 

платежеспособности 

лизингополучателя; оформление 

лизингового договора; расчет 

размера лизинговых платежей и 

сумм закрытия лизинговой 

сделки; учет имущества, 

приобретенного для сдачи в 

аренду и сданного в аренду; 

учет расчетов с 

лизингополучателями за 

переданное в аренду имущество. 

Приложить к отчету 

лизинговый договор, 

копию расчета суммы 

лизинговой сделки 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

Тема 4. Основные этапы 

выдачи и погашения 

кредитов 

Тема 5 . Особенности 

долгосрочного 

кредитования 

Тема.6 Особенности 

выдачи и погашения 

отдельных видов 

кредитов. 

 

 Факторинг Составить отчет, отвечая на 

следующие вопросы: порядок 

принятия решения и условия 

постановки клиентов на 

факторинговое обслуживание; 

оформление договора 

факторинга; расчет стоимости 

факторинговых услуг в 

соответствии с порядком, 

предусмотренным в договоре; 

Приложить к отчету 

договор факторинга 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы 

Тема 4. Основные этапы 

выдачи и погашения 

кредитов 

Тема 5 . Особенности 

долгосрочного 

кредитования 

Тема.6 Особенности 

выдачи и погашения 
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порядок оформления и учета 

операций, осуществляемых в 

соответствии с договором 

факторинга. 

отдельных видов 

кредитов. 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 Отчет по практике   

Контролер 

сберегательно

го банка 

Кассовые операции. Экономическая работа по 

организации кассовых 

операций. Анализ кассовых 

заявок клиентов. Расчета лимита 

остатка касс и норм 

расходования денег из выручки. 

Порядок проведения проверок 

соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины. 

Порядок совершения кассовых 

операций. Прием и  проверка 

правильности оформления 

документов на взнос и 

получение наличных денег, 

ценностей, бланков. Ведение 

кассовых журналов по приходу 

и расходу кассы, сверка с кассой 

итогов оборотов за день. 

Контроль за оприходованием 

вечерней кассой выручки, 

поступившей от организаций и 

через инкассаторов. 

Оформление и провод 

документов при получении 

подкрепления и сдачи излишков 

наличности. Оформленные 

документы приложить к отчету. 

Приложить к отчету 

копии приходных и 

расходных кассовых 

ордеров, кассовой книги, 

отчета кассира, договора 

о материальной 

ответственности. 

МДК 03.01. Ведение 

кассовых операций  

Тема 1.1 Кассовые 

операции банка. 

Тема 1.2. Операции с 

наличными деньгами при 

использовании 

программно-технических 

средств. 

Тема 1.3. Порядок 

обработки, 

формирования, упаковки 

и хранения наличных 

денег и банковских 

ценностей 

72  

(2 недели) 
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Ознакомление  с 

депозитной 

политикой банка 

Депозитная политика банка.  

Порядок заключения договоров 

на депозитное обслуживание с 

разными категориями клиентов 

и на разных условиях 

привлечения средств в 

депозиты.  

Приложить к отчету 

депозитный договор 

МДК.03.02. Ведение 

операций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

депозитных операций 

Тема 1.1 Нормативно-

правовое регулирование 

депозитных операций  

Тема 1.2. Депозитная 

политика банка. 

 

Срочные депозиты. 

Договор депозитного 

счета.  Порядок 

открытия депозитного 

счета. Процентные 

ставки по счетам 

срочных депозитов, 

процедура 

начисления 

процентов. Порядок 

закрытия депозитного 

счета. Страховые 

взносы в фонд 

страхования вкладов.  

Вклады населения.  

Виды вкладов и 

характеристика их 

основных условий.  

Порядок оформления 

вкладов. Размер 

процентных ставок. 

Отражение в учете 

вкладных операций, 

начислений и 

Ведение учета депозитов. 

Начисление и выплата 

процентов по депозитам. 

Страховые взносы в фонд 

страхования вкладов, анализ 

динамики развития депозитных 

операций банка.  

Порядок заключения и 

оформления договоров на 

депозитное обслуживание с 

разными категориями клиентов 

и на разных условиях 

привлечения средств в 

депозиты. Открытие лицевых 

депозитных счетов разным 

категориям вкладчиков и их 

ведение в соответствии с 

режимом функционирования 

счетов. Оформление и учет 

операций по привлечению 

депозитов на межбанковском 

рынке. Начисление и выплата 

процентов по депозитным 

счетам. Виды вкладов, 

Приложить к отчету 

карточку лицевого счета, 

заявление на открытие 

счета депозита, формы 

депозитных договоров в 

зависимости от вида 

вклада (депозита), 

приходные и расходные 

кассовые ордера, ордера 

на зачисление суммы 

вклада, ордера на 

списание средств со 

счета вклада 

МДК.03.02. Ведение 

операций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Раздел 2. Привлечение 

средств физических и 

юридических лиц в 

депозиты. 

Тема 2.1 Порядок 

привлечения средств от 

юридических лиц  

Тема 2.2 Привлечение 

средств во вклады 
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выплаты процентов 

вкладчикам. 

Правовой режим 

вклада. Завещание, 

доверенность по 

вкладам. 

принимаемых банком от 

населения (вклады до 

востребования, срочные, 

специальные и др.). 

Оформление книжек вкладчика, 

доверенности и завещания по 

вкладам. Оформление операций 

по приему, выплате вкладов, 

начислению и выплате 

процентов в соответствии с 

условиями и видами вкладов. 

Оформление перевода вклада. 

Оформленные документы по 

открытию депозитного счета 

приложить к отчету по 

практике. 

Депозитный 

сертификат. 

Выдача и оплата 

депозитного 

сертификата. 

Сберегательный 

сертификат. Выдача, 

начисление 

процентов и оплата 

сберегательного 

сертификата 

Составить отчет по депозитным 

операциям, отвечая на вопросы: 

порядок выпуска депозитных и 

сберегательных сертификатов 

банком; бухгалтерский учет 

выпуска депозитных и 

сберегательных сертификатов. 

Приложить к отчету 

копии сберегательных и 

депозитных 

сертификатов 

МДК.03.02. Ведение 

операций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Тема 2.3 Операций по 

выпуску депозитных и 

сберегательных 

сертификатов. 

 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 Отчет по практике   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- программа производственной практики; 

 - договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 - приказ о распределении студентов по местам практики и назначении 

руководителя практики от образовательного учреждения;  

- график проведения практики; направление на практику; 

 - график консультаций; 

 - график защиты отчетов по практике; 

 - зачётные ведомости по практике; 

 - отчёт руководителя практики;  

- акт проверки базы практики. 

По результатам практики студент должен составить отчет о выполнении 

работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. К 

отчету прилагается дневник практики, отражающий ежедневный объем 

выполненных работ и аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения студентом профессиональных компетенций от руководителя 

организации, участвующей в проведении практики. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по практике. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики: 
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 Производственная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики. В 

этом случае не позднее, чем за 1,5 месяца до начала практики студент должен 

представить подтверждение организации с указанием сроков проведения 

практики и возможности предоставления студенту материалов для выполнения 

программы практики.  

Студенты, обучающиеся по заочной форме вправе проходить 

производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса   

Производственная практика проводится как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО 

(в части междисциплинарных курсов) по видам профессиональной 

деятельности.  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к руководителям практики от структурного подразделения: 

преподаватели должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

междисциплинарного курса, и прошедшие стажировку в кредитных 

организациях. 

Требования к руководителям практики от организации:  

Непосредственное руководство работой студентов осуществляется 

руководителями на рабочих местах. При прохождении практики в кредитной 

организации с ее стороны выделяется представитель – соруководитель 

практики от кредитной организации. 
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4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности в соответствии с действующим Положением по колледжу.  

 

4.6 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы. 

Основные источники: 

Нормативно-правовые источники 

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая); 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая); 

4. Федеральный закон от 02.12.1990. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями и дополнениями; 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

6. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

7. Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)»;  

8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

10. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении налично-денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»; 

11. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по 

вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»; 

13. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»; 

14. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

потребительском кредите (займе)" 

15. Указание Банка России от 22.07.2013 N 3028-У (ред. от 18.07.2014) "О 

порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта 
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кассовых операций банка (филиала)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.09.2013 N 29911); 

16. Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 №2054-У «О порядке проведения кассовых 

операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на 

территории Российской Федерации»; 

17. Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. 

Банком России 07.08.2009 N 342-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.09.2009 N 14775); 

18.  Положение о методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (утв. Банком России 

28.12.2012 N 395-П) (ред. от 15.03.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.02.2013 N 27259); 

19. Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

20. 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»; 

21. Положение ЦБ РФ от 25.04.2007г № 303-П «О системе валовых расчетов в 

режиме реального времени Банка России»; 

22. Положение о порядке направления в банк отдельных документов 

налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных 

документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах" (утв. Банком 

России 06.11.2014 N 440-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2014 N 

34911); 

23. Положение от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций 

и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации»; 

24. Положение Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств»; 

25. Положение Банка России от 29.06.2012 №384-П «О платежной системе 

Банка России»; 

26. Положение «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П); 

27. Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 26.07.2018) «Об 

обязательных нормативах банков»; 
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28.  «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» 

(публикация Международной торговой палаты N 500); 

29.   «Унифицированные правила по Инкассо» (Публикация Международной 

торговой палаты N 522);  

Учебная литература: 

1. Банковское дело: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М.: 

Юрайт, 2015;  

2. Бондарева Т. Н., Галкина Е. А. Ведение кассовых операций: учеб. пособие. 

– Ростов-на-Дону: феникс, 2014;  

3. Горелая Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке: учеб. 

пособие. – М.: Форум, 2014; 

4. Каджаева М. Р., Алманова Л. В. Осуществление кредитных операций: 

учебник. – М.: академия, 2014; 

5. Каджаева М. Р. Ведение расчетных операций: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 

2015; 

6. Касьянова Г. Ю. Контрольно-кассовая техника: практика применения. – 

М.: АБАК, 2015; 

7. Касьянова Г. Ю. Кассовые и банковские операции с учетом всех 

изменений в законодательстве. – М.: АБАК, 2015; 

8. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в 

законодательстве: практ. рекомен. / под ред. Г. Ю. Касьяновой. – М.: Абак 2014; 

9. Маркова О. М. Операции сберегательных банков. – М.: ИНФРА-М, 2014;  

10. Финансы, денежное обращение, кредит: учебник / под ред. Г. Поляка. – 

М.: юнити, 2014 

                                              _____________________/__________________ 

                                                                                 зав.библиотекой 

Электронные источники: 

1. Баронин С. А.Ипотечное кредитование жилищного стр-ва: Учеб. пос./С.А. 

Баронин, В.В. Бочкарев и др.; Под общ. ред. С.А. Баронина и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 189с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006823-7, 500 экз. .(Портал электронного 

обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС 

znanium.com); 

2. Банковское дело : учебное пособие / И.В. Стихиляс. — Москва : Русайнс, 

2015. — 136 с. — ISBN 978-5-4365-0507-7. (Портал электронного обучения 

«Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС book.ru); 

3. Банковское дело: управление в современном банке : учебное пособие / 

Р.Г. Ольхова. — Москва : КноРус, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-390-00429-6. 

(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС book.ru); 

4. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. 

Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
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— 366 с. + Доп. материалы (Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС book.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914121); 

5. БровкинаН.Е. Закономерности и перспективы развития кредитного рынка 

в России: монография / Н.Е.Бровкина . – 2 е изд., стер., - М.:КНОРУС, 2016 – 

248с. [Электронный ресурс] (Портал электронного обучения «Эльфа» 

/Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС для СПО, вузов и библиотек — 

Book.ru) 

6. Валенцева Н.И. Банковское дело. Задачи и тесты (для бакалавров): 

Учебное пособие / Валенцева Н.И., Поморина М.А. под ред. и др.– М.: КноРус, 

2016. – 325 с. (Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС book.ru) 

7. Ендовицкий Д.А. Анализ кредитоспособности организации и группы 

компаний: учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Кофтун; под 

ред.Д.А.Ендовицкого.:- М.:КНОРУС, 2016 –376 с. [Электронный ресурс] 

(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС для СПО, вузов и библиотек — 

Book.ru) 

8. Коробова Г. Г. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. 

образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Колледж) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-9776-0007-1.(Портал электронного обучения «Эльфа» 

/Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com); 

9. Кредитная экспансия и управление кредитом: учебное пособие / коллектив 

авторов; под ред. О.И. Лаврушина.- М.:КНОРУС, 2013 –264 с., [Электронный 

ресурс] (Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС для СПО, вузов и библиотек — 

Book.ru); 

10. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: 

Учебное пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0137-7, 500 

экз. .(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com); 

11. Маркова О. М.Операции сберегательных банков: Учебное пособие / О.М. 

Маркова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0382-7. (Портал 

электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
https://www.book.ru/publisher/53
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=2#none
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ресурсов Финансового университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  

ЭБС znanium.com); 

12. Мордвинкин А. Н. Кредитование малого бизнеса: Практическое 

пособие/А.Н. Мордвинкин - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 с.: 

60x90 1/16. - (Наука и практика) (Обложка) ISBN 978-5-369-01445-5, 200 экз. 

Печникова А. В. Банковские операции: Учебник / А.В. Печникова, О.М. 

Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0578-4, 500 экз. .(Портал электронного обучения 

«Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com); 

13. Соколова Е.В., Публичны кредит как институт финансового права на 

примере Российской Федерации и США: монография. – Москва. Проспект, 2015 

– 136с. [Электронный ресурс] (Портал электронного обучения «Эльфа» 

/Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС для СПО, вузов и библиотек — 

Book.ru); 

14. Тавасиев А. М.Банковское кредитование: Учебник/Тавасиев А. М., 

Мазурина Т. Ю., Бычков В. П. - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

009774-9, 500 экз. .(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com); 

15. Шаталова Е.П., Оценка кредитоспособности заемщика в банковском риск-

менеджменте: учебное пособие / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов.- 2- е изд. ,  стер. 

-М.:КНОРУС, 2015 – 166 с., [Электронный ресурс] (Портал электронного 

обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС для 

СПО, вузов и библиотек — Book.ru); 

16. Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике: 

монография / О.И. Лаврушин.- М КНОРУС, 2016 – 394с. [Электронный ресурс] 

(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС для СПО, вузов и библиотек — 

Book.ru); 

 

                                        ________________________/_________________ 

                                                                зав.отделом информатизации 

 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит» и 

другие. 

2. «Вестник Банка России» 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
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Ресурсы интернет 

1. Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

2. httр://www. banker.ru – Информационное агентство Banker.Ru 

3. httр://www. credits.ru - Всё о кредитах online 

4. httр://www. advis.ru. –  Информационное агентство 

5. httр:// region.ru - Информационное агентство region.ru 

6. httр://www..arb.ru – Ассоциация Российских Банков 

7. http://www.raexpert.ru/ - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

8. официальные сайты коммерческих банков 

9. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.cbr.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 По результатам практики студент должен составить отчет. 

 Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и 

приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретения практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

 К отчету также прилагаются документы: дневник прохождения 

практики, отражающий ежедневный объем выполненных работ, аттестационный 

лист руководителя практики от организации о работе студента с рекомендуемой 

оценкой, другие документы, предусмотренные программой практики.  

Аттестационный лист, дневник должны быть подписаны руководителем 

практики от организации и заверены гербовой печатью организации. 

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а 

редактирование и окончательное оформление – в последние дни практики. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

 Практика завершается зачетом студенту освоенных общих и 

профессиональных компетенций. Зачет проходит в форме защиты студентом 

отчета о практике перед преподавателями, ведущими профессиональные модули 

в соответствии с программой практики. Защита отчета состоит в заслушивании 

доклада студента о прохождении практики, демонстрации иллюстративного 

материала, и в ответах на вопросы преподавателей по отчету. При выставлении 

оценки учитывается соответствие работы критериям оценки практики. 

 Результаты прохождения практики учитываются при итоговой 

аттестации в рамках профессионального модуля. 

 Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практики или получившие отрицательную оценку («не зачет»), 

отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренным Положением о колледже-филиале. 
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В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, 

а государственная итоговая аттестация переносится на следующий год. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляет серьезную мотивацию к профессии. 

Стремится пополнить багаж новыми 

профессиональными знаниями и умениями. Стремится 

разобраться и  быстро освоить необходимые знания и 

умения. 

Отчет по практике, 

дискуссия 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Способен применять знания на практике. Стремится к 

планированию при выполнении поставленных задач. 

Способен оценивать качество выполненной работы. 

Способен самостоятельно решать возникающие 

проблемы. Использует нормативные правовые 

документы, необходимые для профессиональной 

деятельности 

Отчет по практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Планирует, организует и контролирует свою 

деятельность. Оперативно реагирует на нестандартные 

ситуации. Умеет обосновать свои решения. Умеет 

обосновать свои решения и отстаивать их при 

возникновении возражений. Проявляет умение брать на 

себя ответственность за принятые решения. 

Отчет по практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владеет письменной и устной коммуникацией на 

родном языке. Стремится самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и 

отстаивать необходимую для решения учебных задач 

информацию, организовывать, сохранять и передавать 

ее. Может ориентироваться в информационных 

потоках, умеет выделять в них главное и необходимое. 

Отчет по практике, 

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет современными средствами получения и 

передачи информации (компьютер, принтер, сканер и 

др.) и телекоммуникационными технологиями 

(электронная почта, Интернет). Проявляет желание 

работать с книгами, учебниками, справочниками, 

словарями, энциклопедиями, Интернет. 

Отчет по практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умеет слушать собеседников. Проявляет умение 

работать в команде на общий результат. Проявляет 

доброжелательность, справедливость.  

Групповая 

самостоятельная 

работа 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Организует работу малой группы. Положительно 

реагирует на вклад в команду коллег. Демонстрирует 

организаторские способности 

Групповая 

самостоятельная 

работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознано 

Умеет определять задачи профессионального и 

личностного развития, занимается самообразованием. 

Проводит самоанализ и корректирует результаты 

собственной работы. 

Отчет по практике, 

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 
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планировать повышение 

квалификации. 
 
ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Стремиться самостоятельно  повышать квалификацию. Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 

этнических различий. 
 

Обладает чувством толерантности Групповая 

самостоятельная 

работа 

ОК 11. Нести 

ответственность за 

организацию мероприятий и 

использование средств, 

предотвращающих 

воздействие вредных 

факторов в процессе труда, за 

технику безопасности. 

Умеет нести ответственность за организацию 

мероприятий и обеспечивать безопасные условия труда. 

Групповая 

самостоятельная 

работа 
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ПК 1.1  Способность 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов 

Умеет оформлять договоры банковского счёта с 

клиентами; проверять правильность и полноту 

оформления расчётных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте РФ; выявлять 

возможность оплаты расчётных документов исходя из 

состояния расчётного счёта клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчётных документов; оформлять 

выписки из лицевых счетов клиентов; рассчитывать и 

взыскивать суммы вознаграждения за расчётное 

обслуживание; рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе;  

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 1.2. Способность 

осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм в 

национальной и иностранной 

валютах 

Умеет выполнять и оформлять расчёты платёжными 

поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платёжными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; отражать в учёте операции по 

расчётным счетам клиентов; исполнять и оформлять 

операции по возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов. 

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 1.3. Способность 

осуществлять расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

Умеет оформлять открытие счетов по учёту доходов и 

средств бюджетов всех уровней; оформлять и отражать 

в учёте операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; оформлять и отражать в 

учёте возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей.  

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 1.4. Способность 

осуществлять межбанковские 

расчеты 

Умеет исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счёту, открытому в расчётно-

кассовом центре Банка России; проводить расчёты 

между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; контролировать и выверять расчёты по 

корреспондентским счётам; осуществлять и оформлять 

расчёты банка со своими филиалами; вести учёт 

расчётных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счёте; 

отражать в учёте межбанковские расчёты. 

Отчет по практике, 

дневник 

 

ПК 1.5 Способность 

осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

Умеет проводить и отражать в учёте расчёты 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 

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 1.6. Способность 

обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт 

Умеет оформлять и отражать в учёте расчётные и 

налично-денежные операции при использовании 

платёжных карт в валюте РФ и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для выполнения операций с платёжными 

картами. 

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Умеет анализировать финансовое положение заемщика 

– юридического лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; определять платежеспособность 

физического лица; вести мониторинг финансового 

положения клиента; консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита;  составлять 

заключение о возможности предоставления кредита. 

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 2.2.  Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 

Умеет  составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; составлять график платежей 

по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

Отчет по практике, 

дневник 
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оформлять комплект документов на открытие счетов, и 

выдачу кредитов различных видов; формировать и 

вести кредитные дела; оформлять и отражать в учете 

операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов. 

ПК 2.3.  Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

Умеет составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; оформлять и отражать в учете начисление 

и взыскание процентов по кредитам; оценивать 

качество обслуживания долга и оценивать кредитный 

риск по выданным кредитам; оформлять и вести учет 

просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; использовать 

специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов 

Умеет определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; определять достаточность 

обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией по ставкам по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; 

оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита. 

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

Умеет оценивать качество обслуживания долга и 

оценивать кредитный риск по выданным кредитам; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 

резерва; рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов. 

Отчет по практике, 

дневник 

ПК 3.1. Выполнять и 

оформлять приходные и 

расходные кассовые 

операции 

 

Умеет на практике применять  правила ведения 

кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой и чеками,  приема и выдачи наличных денег 

клиентам. Умеет отражать в бухгалтерском учете  

приходные и расходные кассовые операции, операции с 

наличной иностранной валютой и чеками. 

Использует при решении задач и разборе практических 

ситуаций порядок обработки,  формирования и 

упаковки наличных денег, порядок получения 

памятных и инвестиционных монет в Банке России, 

приема, хранения и выдачи драгоценных металлов 

банками. 

Умеет выполнять и оформлять завершение рабочего 

дня, формирование и хранение кассовых документов, 

хранение наличных денег, операции с наличной 

иностранной валютой 

Отчет по практике 

ПК 3.2. Выполнять операции 

с наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств. 

Может пользоваться правилами эксплуатации 

банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 

сейфов. 

Отчет по практике 

ПК 3.3. Выполнять и 

оформлять операции с 

сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками 

Может определить платежеспособность и подлинность 

банкнот и монет Банка России и иностранных 

государств. Умеет оформлять и вести учет операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками. 

Отчет по практике 
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ПК 3.4. Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям  

 

Может устанавливать контакт с клиентом и оказывать 

им помощь в выборе оптимального вида вклада 

(депозита).  

Владеет правилами открытия и ведения депозитных 

счетов. 

 

ПК 3.5. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физическими 

лицами 

Умеет работать с законодательными и нормативными 

документами по вкладам (депозитам) с физическими 

лицами; 

Может оформлять договоры банковского вклада 

(депозита) с физическими лицами, документы по 

предоставлению права распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему лицу, документы по 

завещательным распоряжениям вкладчиков, открывать 

и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам), 

выполнять разовые поручения вкладчиков на 

перечисление или перевод денежных средств со счетов, 

исчислять и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам), зачислять суммы поступивших средств во 

вклады (депозиты).  

Умеет отражать в учете операции по вкладам 

(депозитам) физических лиц, выполнять 

внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам (депозитам) 

 

ПК 3.6. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с юридическими 

лицами 

Умеет работать с законодательными и нормативными 

документами по вкладам (депозитам) с юридическими 

лицами; 

Может оформлять договоры банковского вклада 

(депозита) с юридическими лицами, выполнять разовые 

и длительные поручения юридических лиц по вкладам 

(депозитам), исчислять и выплачивать проценты по 

вкладам (депозитам) юридических лиц. 

Умеет отражать в учете операции по вкладам 

(депозитам) юридических лиц, выполнять 

внутрибанковский контроль по вкладам (депозитам) 

юридических лиц. 
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Ф.И.О. студента 

38.02.07 «Банковское дело» 

Специальности 

 

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»     

проходившего (ей) производственную практику в организации 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

в объеме  216   часов.  с «__»_____201__ г.  по «___»_______201__ г. 

 

Результаты аттестации 

 

№ 

П/П Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результатов 

Оценка 

результатов  

(высокий, 

средний, 

низкий)* 

1 

 «Выполнение расчетных 

операций» 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, осуществлять 

безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах, осуществлять 

расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней, осуществлять 

межбанковские расчеты, осуществлять 

международные расчеты по экспортно-

импортным операциям, обслуживать 

расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт. 

 

2 

 «Осуществление 

кредитных операций» 

Оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу кредитов, 

осуществлять сопровождение выданных 

кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать резервы на возможные потери 

по кредитам. 

 

3 
 «Выполнение работ по 

должности служащих 

(контролер 

сберегательного банка) 

 

Выполнять и оформлять приходные и 

расходные кассовые операции; Выполнять 

операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических 

средств; Выполнять и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 
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имеющими признаки подделки денежными 

знаками; Консультировать клиентов по 

депозитным операциям; Выполнять и 

оформлять депозитные операции с 

физическими лицами; Выполнять и 

оформлять депозитные операции с 

юридическими лицами. 

 

*Результаты освоения видов работ выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень (5 баллов) – студент уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях. 

Средний уровень (4 балла) – студент выполняет все виды работ в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, рационально. 

Низкий уровень (3 балла) – при выполнении видов работ студент нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

Заключение: студент(ка) за время производственной практики продемонстрировал(а) / не 

продемонстрировал(а) владение профессиональными и общими компетенциями (на высоком, 

среднем, низком уровне). 

Рекомендации и пожелания студенту и колледжу: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

 

Руководитель практики              _____________________/___________________   

      Подпись                  Расшифровка  

м.п. 

 

 


