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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования  организуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) в части требований к результатам освоения основной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности среднего профессионального 

образования, Положением об учебной и производственной практике студентов и 

включает следующие виды практики: 

– учебную практику (учебная практика или часть учебной практики может 

быть использована для освоения рабочей профессии, если это является одним из видов 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО), 

– практику по профилю специальности, 

– практику преддипломную. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью  основной программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения  

основных видов деятельности специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
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ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

ПК 3.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов, устанавливать деловые 

контакты с клиентами 

ПК 3.2 Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги 

ПК 3.3 Производить продажу банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на учебную и производственную  практику:  

всего – 504 часа, в том числе: 

- учебной практики – 72 часов, 

- практики по профилю специальности – 288 часов, 

- преддипломной практики – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем  и виды практики по специальности 38.02.07 Банковское дело 

   

Очное отделение 

 

Вид практики Кол-во часов  Форма проведения 

Учебная Ту  

ПМ. 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

 

УП.03.01. 

72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная по профилю 

специальности 

Тп  

ПМ.01 Ведение расчётных 

операций 

ПП 01.01. 108 Концентрированная 

ПМ 02. Осуществление кредитных 

операций 

ПП 02.01. 108 Концентрированная 

ПМ. 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

ПП 03.01. 72 Концентрированная 

Вид аттестации: комплексный дифференцированный зачет 

Преддипломная Тд  

 ПДП 00 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 Тобщ=Ту+Тп+ 

Тд = 504 
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2.2. Содержание практики 

 

2.2.1. Цели практики 

 

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций 

по специальности. 

Целью учебной практики является получение первоначального практического 

опыта. 

Целью производственной практики является формирование  у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

2.2.2. Планируемые результаты освоения программы производственной 

практики  по профессиональному модулю ПМ.0I 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение  следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

Обучающийся  должен иметь практический опыт в проведении расчётных 

операций.  

Уметь: 

– оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

– проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

– открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

– выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

– оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

– рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

– рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

– составлять календарь выдачи наличных денег; 
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– рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

– составлять отчет о наличном денежном обороте; 

– устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

– 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 подразделении 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; 



 10 

– оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

– использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 

картами; 

– использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

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; 

– локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных 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; 

– 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; 
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– порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России; 

– порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

– порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 

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

– виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

– порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов 

с использованием различных форм; 

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

– порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

– порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; 

– меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей; 

– системы международных финансовых телекоммуникаций; 

– виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

– условия и порядок выдачи платежных карт; 

– технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

– типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами 

 

2.2.3. Планируемые результаты освоения программы производственной 

практики  по профессиональному модулю ПМ.02 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение  следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

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

Обучающийся  должен иметь практический опыт в осуществлении операций по 

кредитованию физических и юридических лиц. 

 Уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 

кредитам; 
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 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

 проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

 составлять договор о залоге; 

 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

 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; 

 применять универсальное и специализированное программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

 пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

 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; 
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 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем 

своих обязательств; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

 направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

 находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

 подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

 планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, 

на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика по 

оплате просроченной задолженности; 

 рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

 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; 

 иметь практический опыт в: 

 осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 

знать: 
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 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 законодательство Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите); 

 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том 

числе потребителей финансовых услуг; 

 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

 гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора; 

 законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

 законодательство Российской Федерации о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

 локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц; 

 бизнес-культуру потребительского кредитования; 

 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

 методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 
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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; 

 критерии определения проблемного кредита; 

 типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы 

погашения просроченной задолженности; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

 отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

 методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности 

истребования просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке; 

 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 

 

2.2.4. Планируемые результаты освоения программы учебной, 

производственной практики  по профессиональному модулю ПМ.03 

 

В результате прохождения учебной, производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение  следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 3.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов, устанавливать деловые 

контакты с клиентами 

ПК 3.2 Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги 

ПК 3.3 Производить продажу банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. 

Обучающийся  должен иметь практический опыт консультирования клиентов 

по банковским продуктам и услугам. 

 Уметь:  
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- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и 

услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять 

информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

- формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой 

репутации банка; 

- использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

-переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

-формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

-осуществлять обмен опытом с коллегами; 

-организовывать и проводить презентации банковских продуктов и услуг; 

- использовать различные формы продвижения банковских продуктов; 

-осуществлять сбор и использование информации с целью поиска потенциальных 

клиентов. 

Знать: 

-  определения банковской операции, банковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных клиентов и 

финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 
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-составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций 

банка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

-этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и 

услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

- психологические типы клиентов; 

-приёмы коммуникации; 

-способы выявления потребностей клиентов;  

- каналы для выявления потенциальных клиентов. 
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2.2.5. Структура и виды работ на учебной практике 

Место проведения учебной практики: образовательная организация или банк 

 

№ 

п/п 

Виды работ 

При прохождении УП в образовательной 

организации 

Занятия в лаборатории «Учебный банк» 

Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Работа с официальным сайтом исследуемого банка  ознакомление с тарифами на банковские 

услуги, 

 изучение продуктовой линейки,  

 сравнение рейтинга исследуемого банка по 

данным различных рейтинговых агентств. 

7,2 Отчет по 

практике 

2.  Изучение стратегии развитии банка. Изучение стратегии развитии банка. 3 Отчет по 

практике 

3.  Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении 

банковских продуктов». 

Написание эссе по теме «Роль бренда в 

продвижении банковских продуктов». 

4,2 Отчет по 

практике 

4.  «Консультирование клиентов по различным видам 

банковских продуктов (моделирование ситуаций)». 

«Консультирование клиентов по различным видам 

банковских продуктов (моделирование ситуаций)». 

7,2 Отчет по 

практике 

5.  Изучение системы оценки качества обслуживания 

клиентов. 

Изучение системы оценки качества обслуживания 

клиентов. 

3 Отчет по 

практике 

6.  Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», 

«Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», 

«Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

2 Отчет по 

практике 

7.  Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура 

речи банковскому агенту». 

Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура 

речи банковскому агенту». 

2,2 Отчет по 

практике 

8.  Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по 

телефону». 

Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по 

телефону». 

3 Отчет по 

практике 

9.  Групповое обсуждение темы «Личностные и 

профессиональные качества банковских 

сотрудников». 

Групповое обсуждение темы «Личностные и 

профессиональные качества банковских 

сотрудников». 

2 Отчет по 

практике 

10.  Групповое обсуждение темы «Насколько важен  

имидж сотрудника в профессиональной 

деятельности». 

Групповое обсуждение темы «Насколько важен  

имидж сотрудника в профессиональной 

деятельности». 

2,2 Отчет по 

практике 
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11.  Написание эссе по теме «Мой профессиональный 

имидж». 

Написание эссе по теме «Мой профессиональный 

имидж». 

3 Отчет по 

практике 

12.  Ознакомление и обсуждение учебных материалов с 

образцами эффективного и неэффективного 

поведения консультантов. 

Ознакомление и обсуждение учебных материалов с 

образцами эффективного и неэффективного 

поведения консультантов. 

4,2 Отчет по 

практике 

13.  Тренинг «Презентация продажи банковского 

продукта». Организация презентации банковских 

продуктов и услуг. 

Тренинг «Презентация продажи банковского 

продукта». Организация презентации банковских 

продуктов и услуг. 

2 Отчет по 

практике 

14.  Тренинг «Определение типа клиента». Тренинг «Определение типа клиента». 2,2 Отчет по 

практике 

15.  Практикум «Моделирование поведения клиента». Практикум «Моделирование поведения клиента». 3 Отчет по 

практике 

16.  Групповое обсуждение вопросов 

 

-Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного 

сотрудничества банка с клиентами. 

14,4 Отчет по 

практике 

17.  Оформление отчета по практике.  7,2 Отчет по 

практике 

Итого: 72  

 

 

№ 

п/п 

Виды работ 

При прохождении УП в банке 

Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Ознакомление с организацией деятельности банка  история создания банка, его 

местонахождение и правовой статус; 

 бренд (name, логотип, слоган, миссию и 

ценности); 

 наличие лицензий на момент 

прохождения практики;  

14,4 Отчет по 

практике 
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 состав акционеров банка; 

 схему организационной структуры 

банка; 

 состав филиальной сети; 

 информацию о рейтингах и премиях 

банка; 

 проводимые банком ребрендинг и 

рестайлинг; 

 состав обслуживаемой клиентуры. 

2.  Ознакомление с работой подразделений, деятельность 

которых связана с облуживанием клиентов 

изучение должностных инструкций 

работников данных подразделений и 

практики работы данных подразделений 

28,8 Отчет по 

практике 

3.  Изучение вопросов: «Эффективное сотрудничество с 

клиентами» 

 

- Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного 

сотрудничества банка с клиентами 

-Деловой этикет 

-Личностные и профессиональные качества 

банковских сотрудников 

21,6 Отчет по 

практике 

4.  Оформление отчета по практике.  7,2 Отчет по 

практике 

Итого: 72  
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2.2.6. Структура и виды работ на производственной (по профилю специальности) практике 

Место проведения производственной практики по профилю специальности: Банк. 

 

Структура и виды работ производственной практики по профилю специальности по всем направлениям деятельности 

 

ППС1 

№

 

п/п 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Ознакомление с 

организацией деятельности 

банка. 

Краткая характеристика банка:  

-  история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения практики; 

- состав акционеров банка; 

- схема организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемых клиентов. 

7,2 Отчет по 

практике 

2.  Изучение организации 

расчетно-кассового 

обслуживания клиентов 

-  характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования; 

- виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам 

юридическим лицам; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и 

иностранной валюте (в приложении представить образец оформления договора 

банковского счета); 

- порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок по 

счетам (в приложении представить образец заполненной выписки по счету); 

- порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по 

тарифам банка (привести пример); 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов. 

14,4 Отчет по 

практике 

3.  Изучение порядка 

осуществления 

безналичных платежей с 

использованием 

- порядок и оформление расчетов платежными поручениями, платежными 

требованиями и инкассовыми поручениями (в приложении представить 

образцы заполненных документов); 

- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в 

14,4 Отчет по 

практике 
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различных форм расчетов 

в национальной и 

иностранной валютах 

приложении представить образцы заполненных документов); 

-  порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов; 

- картотека неоплаченных расчетных документов. 

4.  Изучение порядка 

осуществления расчетного 

обслуживания счетов 

бюджетов различных 

уровней 

- порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов бюджетов всех 

уровней; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

- порядок оформления возврата налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей. 

7,2 Отчет по 

практике 

5.  Изучение порядка 

осуществления 

межбанковских расчетов 

- порядок оформления операции по корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

- порядок осуществления расчетов между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами. 

7,2 Отчет по 

практике 

6.  Изучение организации 

кассовой работы в 

коммерческом банке 

- нормативно-правовое регулирование кассовых операций; 

- порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских 

ценностей (в приложении привести пример заполнения книги учета принятых и 

выданных ценностей 0402124); 

- порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в 

приложении представить образцы заполненных кассовых документов: 

денежного чека и объявления на взнос наличными 0402001); 

- порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в 

приложении представить образцы заполненных кассовых документов: 

приходного кассового ордера 0402008 и расходного кассового ордера 0402009); 

- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в приложении 

представить образцы оформления полных и неполных корешков, верхних 

накладок полной, неполной, сборной и неполно-сборной пачек банкнот, 

ярлыков к мешкам с монетой); 

- правила перевозки и инкассации наличных денег. 

14,4 Отчет по 

практике 

7.  Изучение организации 

работы с сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в 

приложении привести иллюстрированные примеры); 

- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России (в приложении привести 

примеры оформления справки 0402159, ордера по передаче ценностей 

7,2 Отчет по 

практике 
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знаками Банка России 0402102); 

- порядок проведения текущего контроля кассовых операций; 

- порядок проведения и результаты оформления ревизии. 

8.  Изучение порядка 

открытия и ведения 

валютных счетов в 

коммерческом банке 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- условия открытия валютных счетов; 

- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении 

представить образец заполнения договора банковского валютного счета); 

-  конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета и 

взыскания суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций); 

-  контроль за репатриацией валютной выручки. 

7,2 Отчет по 

практике 

9.  Изучение организации и 

порядка осуществления 

международных расчетов 

по экспортно-импортным 

операциям 

- нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

- 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. 

14,4 Отчет по 

практике 

10.  Изучение порядка 

обслуживания расчетных 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

- краткую информацию о системах международных финансовых 

телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести примеры 

оформления договора карточного счета и договора на банковское 

обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта); 

- 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 

14,4 Отчет по 

практике 
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  Всего ПМ 01: 108  

11.  Ознакомление с 

организацией 

деятельности банка 

Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с 

облуживанием клиентов (изучение должностных инструкций работников 

данных подразделений и практики работы данных подразделений). 

7,2 Отчет по 

практике 

12.  Знакомство с продуктовой 

линейкой банка.  

Изучение продуктовой линейки тарифов банка. 7,2 Отчет по 

практике 

13.  Ознакомление с системой 

контроля в банке за 

соблюдением норм и 

правил обслуживания 

клиентов. 

Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил 

обслуживания клиентов. 

7,2 Отчет по 

практике 

14.  Характеристика зон 

обслуживания клиентов в 

банке. 

Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 7,2 Отчет по 

практике 

15.  Анализ клиентской базы 

банка.  

Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной 

поддержке (молодежь, пенсионеры, инвалиды). 

7,2 Отчет по 

практике 

16.  Анализ каналов 

обслуживания розничных 

клиентов. 

Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 7,2 Отчет по 

практике 

17.  Изучение системы 

обеспечения безопасности 

(конфиденциальности) 

клиентов. 

Изучение системы обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. 7,2 Отчет по 

практике 

18.  Консультирование 

клиентов по различным 

видам продуктов и услуг в 

банке (работа под 

руководством сотрудника 

банка). 

Консультирование клиентов по различным видам продуктов и услуг в банке 

(работа под руководством сотрудника банка). 

7,2 Отчет по 

практике 

19.  Наблюдение за 

действиями сотрудника 

банка при продаже 

банковских продуктов и 

Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских 

продуктов и услуг банке. Изучение организации послепродажного 

обслуживания клиентов. 

7,2 Отчет по 

практике 
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услуг банке. Изучение 

организации 

послепродажного 

обслуживания клиентов. 

20.  Оформление отчета по 

практике. 
 7,2 Отчет по 

практике 

Всего ПМ 03: 72  

Итого: 180  

 

ППС 2 

 

№

 

п/п 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Ознакомление с 

организацией деятельности 

банка. 

Краткая характеристика банка: 

-  историю создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения практики;  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

7,2 Отчет по 

практике 

2.  Изучение оценки 

кредитоспособности 

клиентов 

- основные положения кредитной политики исследуемого банка; 

- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

-  анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, 

валюте кредита, сроку, отраслевой принадлежности заемщика-юридического 

лица. Результаты анализа представить в табличной или графической форме; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к 

отчету необходимо проанализировать обеспечение выданных банком кредитов 

за отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, 

поручительство и.т.д.) Результаты анализа представить в табличной или 

графической форме); 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

21,6 Отчет по 

практике 
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- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга (в приложении представить методику оценки кредитоспособности); 

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в 

приложении представить методику определения класса кредитоспособности); 

- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы 

заполненных кредитных заявок физического и юридического лица, заявлений-

заявок); 

- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении 

привести пример расчета); 

-  составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении 

представить пример оформленного графика платежей по кредиту. 

3.  Изучение порядка 

осуществления и 

оформления выдачи 

кредитов 

- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками 

физическими и юридическими лицами; 

- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов (в приложении представить выписку из Протокола заседания 

кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из 

принятого решения о предоставлении кредита физическому лицу); 

-  содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения (в приложении необходимо представить образцы 

заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского 

кредита, ипотеки), кредитного договора с юридическим лицом, договор о 

предоставлении синдицированного кредита); 

- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении 

представить образцы заполненного договора залога недвижимости, договора 

поручительства, банковской гарантии); 

- состав кредитного дела и порядок его ведения. 

21,6 Отчет по 

практике 

4.  Изучение порядка 

осуществления 

сопровождения выданных 

кредитов 

- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков 

банка); 

- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить 

заполненный образец акта итога проверки сохранности залога); 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

-  расторжение кредитного договора; 

- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести 

пример расчета процентов по кредитам). 

14,4 Отчет по 

практике 

5.  Изучение проведения - основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 14,4 Отчет по 
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операций на рынке 

межбанковских кредитов 

Банком России; 

- проведение операций по межбанковским кредитам; 

- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить 

межбанковский кредит; 

- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в 

приложении представить информацию с сайта Банка    

   России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за 

последние 2 года); 

- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести 

пример расчета);  

- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить 

образец заполненного кредитного договора). 

практике 

6.  Изучение формирования и 

регулирования резервов 

формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам 14,4 Отчет по 

практике 

7.  Учет кредитных операций 

банка 

- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

- учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

-  учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

- учет начисления и взыскания процентов по кредитам; 

- учет резервов по портфелю однородных кредитов; 

- учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов 

14,4 Отчет по 

практике 

8.   Итого: 108  
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2.2.7. Структура и виды работ на производственной (преддипломной) практике 

Место проведения производственной (преддипломной) практики: кредитные организации. 

 

Структура и виды работ производственной (преддипломной) практики по всем направлениям деятельности: 

№ 

п/п 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Ознакомление с организацией 

деятельности кредитной 

организации 

- проведение инструктажа по технике безопасности;  

- распределение по рабочим местам. 

- изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов об 

организации деятельности кредитной организации 

7,2 Отчет по 

практике; 

 

2.  Анализ действующего 

законодательства и 

нормативно- правовых актов 

Банка России в соответствии с 

темой ВКР 

- изучение действующего законодательства в рамках темы ВКР; 

- изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов Банка 

России в соответствии с темой ВКР. 

28,8 Отчет по 

практике; 

Портфолио 

документов. 

 

3.  Изучение видов и условий 

предоставления банковских 

услуг и совершение операций  

в соответствии с темой ВКР 

- изучение видов и условий предоставления банковских услуг в соответствии с 

темой ВКР; 

-консультирование клиентов по данным услугам; 

-  анализ позиций кредитной организации на рынке банковских услуг. 

28,8 Отчет по 

практике; 

Портфолио 

документов. 

 

4.  Подборка теоретического и 

практического материала, 

статистических данных по 

теме дипломной работы. 

- поиск информационных и документальных источников; 

-   сбор и обработка практического материала (планы, отчеты, служебная 

документация, бланки документов и др.); 

- сбор и обработка статистических данных; 

- систематизация материалов. 

72 Отчет по 

практике; 

Портфолио 

документов. 

 

5.  Оформление отчета по 

практике 

  7,2  

  Всего: 144  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

УЧЕБНОЙ,  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы  

отчетности  

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов 

 

 

Уметь:  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;  

Отчет по 

практике 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных форм 

расчетов в национальной и 

иностранной валютах 

 

 

Уметь: 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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

 

 

Уметь: 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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 
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ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

 

Уметь: исполнять и оформлять операции по корреспондентскому   

счёту,   открытому   в расчетно-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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

 

 

Уметь: 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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт 

Уметь:  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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. 

Оценивать кредитоспособность 

клиентов 

Уметь: 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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 
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ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 

 

Уметь: 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; оформлять и отражать в учете операции     по     

выдаче     кредитов     физическим     и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов. 

Отчет по 

практике 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

 

Уметь:   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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.4. 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов 

 

Уметь: 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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

Уметь: 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 

Производственная 

практика (текущий 

контроль и анализ 

предусмотренных форм 

отчетности); 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 
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ПК 3.1 Осуществлять поиск 

потенциальных клиентов, 

устанавливать деловые контакты 

с клиентами 

Демонстрация профессиональных знаний психологических типов 

клиентов, каналов для выявления потенциальных клиентов и 

умений осуществлять сбор и использование информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

Отчет по 

практике 

Учебная практика 

(текущий контроль и 

анализ 

предусмотренных форм 

отчетности). 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.2 Выявлять и формировать 

спрос со стороны клиентов на 

банковские продукты и услуги 

Демонстрация профессиональных знаний в области продуктов и 

услуг, предлагаемых банком, их преимуществ и ценности и умений 

определять преимущества банковских продуктов для разных типов 

клиентов 

Отчет по 

практике 

Учебная практика 

(текущий контроль и 

анализ 

предусмотренных форм 

отчетности). 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.3 Производить продажу 

банковских продуктов и услуг с 

использованием маркетинговых 

технологий 

Демонстрация профессиональных знаний в области основных 

форм продаж банковских продуктов и умений использовать 

различные формы продвижения банковских продуктов 

Отчет по 

практике 

Учебная практика 

(текущий контроль и 

анализ 

предусмотренных форм 

отчетности). 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

осуществлении консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским продуктам. 

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 



 35 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Оперативность поиска, результативность анализа и 

интерпретации информации и ее использование 

для качественного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Широта использования различных источников 

информации, включая электронные 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; выстраивание 

траектории профессионального развития и 

самоообразования; осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Демонстрация способности к организации и 

планированию самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Демонстрация стремления к сотрудничеству и 

коммуникабельность при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документацию на 

государственном языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности социального и 

культурного контекста 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриоти-ческую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Демонстрация гражданской позиции и 

патриотизма, осознанная демонстрация поведения 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Организация и проведение мероприятий по защите 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение профилактических мер для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту. 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 
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ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применение рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; использование средств 

профилактики перенапряжения. 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка информации на 

основе применения профессиональных 

технологий, использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

реализации профессиональной деятельности 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

Дифференцированный зачет. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; составлять 

документацию, относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний порядка выстраивания 

презентации и кредитных банковских продуктов 

Учебная и производственная практика 

(текущий контроль и анализ 

предусмотренных форм отчетности); 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению всех 

видов практик. 

Оборудование рабочих мест проведения практики:  

 учебная, методическая, справочная литература,  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже 

(программы, пособия, рекомендации и др.), 

 лицензионное программное обеспечение:  

- Операционная система; 

- Антивирусная программа;  

- Программа-архиватор;  

- MS Office. 

Технические средства обучения:   

- Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

- Сканер; 

- Принтер. 

Реализация программы  учебной практики, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики предполагает наличие  у образовательного учреждения договоров 

с базовыми предприятиями. 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и  

производственной практики 

 

Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«05» февраля 2018 года № 67 

2. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

3. Рекомендации по планированию и организации учебной и производственной 

практики  в условиях действия Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 
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4.Литературные источники: 

Профессиональный модуль ПМ.01 

Основная литература:  

1. Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2021. — 384 с. 

2. Соколинская Н.Э. Банковские операции. Часть 1. : учебник / Соколинская 

Н.Э. — Москва : КноРус, 2020. — 295 с.  

3. Соколинская Н.Э. Банковские операции. Часть 2. : учебник / Соколинская 

Н.Э. — Москва : КноРус, 2020. — 313 с.  

4. Ведение расчетных операций: учебник для СПО, О.И. Лаврушин Москва, 

«КНОРУС», 2021. – 245с. 

5. Международные расчеты : учебное пособие / Е.А. Звонова и др. — 

Бакалавриат. — Москва : КноРус, 2019. — 242 с.  

6. Валютные операции банка : учебное пособие / Звонова Е.А., под ред., 

Горбунова О.А., под ред., Прудникова А.А., Белянчикова Т.В., Асон Т.А., Игнатова О.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (бакалаврат).  

7. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. 

А. Артёмова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ведение расчетных операций. Практикум. Учебное пособие. Маркова О.М., 

Мартыненко Н.Н., Зубкова С.В. - Москва : КноРус, 2021. — 282 с. 

2. Рудакова О.С., Банковские операции. Практикум : учебное пособие / О.С. 

Рудакова, Н.Н. Мартыненко, Н.Э. Соколинская, О.М. Маркова. — Москва : Русайнс, 2020. 

— 422 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа https://www.garant.ru/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

4.  Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 
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5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 02.07.2021) 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»  

4. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О  валютном 

регулировании и валютном контроле»  

5.  Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой  деятельности»  

6. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»  

7. Федеральный Закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О национальной 

платежной системе»  

8. Федеральный Закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях»  

9. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации»  

10. Положение Банка России от 29.06.2021 №762-П «Положение о правилах 

осуществления перевода денежных средств» 

11. Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П « О платежной системе 

Банка России». 

12. Положение Банка России №579- П от 27.02.2017 «О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения». 
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13. Положение Банка России от 24.12.2004г. №266-П (ред. от 28.09.2020) «Об 

эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 

карт». 

14. Положение Банка России от 29.01.18 N 630-П (ред. от 18.06.2018) «Положение о 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот 

и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» 

15. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета 

и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» 

16. Указания Банка России от 25.11.2009 N 2346-У (ред. от 19.05.2020 г.) 

17. Методические рекомендации по повышению прозрачности  и обеспечению 

доступности информации о переводах денежных средств без открытия банковских счетов 

№ 10-МР от 02.04.2019 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 

Основная литература:  

 

1. Банковские операции: учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2021. — 384 с. 

2. Осуществление кредитных операций. : учебник / Н.М. Горькова, Е.П. 

Шаталова, О.В. Мосолова [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина. — Москва : КноРус, 2021. — 

241 с. 

3. Мерцалова А.И. Учет и операционная деятельность в кредитных 

организациях: кассовые, расчетные, депозитные и кредитные операции : учебное пособие / 

Мерцалова А.И. — Москва : КноРус, 2019. — 256 с. 

4. Организация бухгалтерского учета в банках : учебник / О.В. Курныкина, 

Н.Э. Соколинская. — Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — СПО.  

 

Дополнительная литература: 

1. Рудакова О.С., Банковские операции. Практикум : учебное пособие / О.С. 

Рудакова, Н.Н. Мартыненко, Н.Э. Соколинская, О.М. Маркова. — Москва : Русайнс, 2020. 

— 422 с.  

2. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты : учебное пособие / С.В. 

Зубкова, О.Н. Казакова, Н.А. Ковалева [и др.] ; под ред. Н.Э. Соколинской. — Москва : 

КноРус, 2021. — 232 с.  
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Электронные издания (электронные ресурсы): 

 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа https://www.garant.ru/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

4.  Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 02.07.2021) 

3. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»  

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»  

5. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

потребительском кредите (займе)» 

6. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»  

7. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О кредитных 

историях». 

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

финансовой аренде (лизинге)». 
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9. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

24.03.2021). 

10. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. 

Банком России 28.06.2017 N 590-П) (ред. от 11.01.2021). 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 

Основная литература:  

 

1. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент : учебник / Лаврушин О.И. и др. — 

Москва : КноРус, 2019. — 414 с. — (бакалавриат) 

2. Современные банковские продукты и услуги : учебник / Лаврушин О.И., под ред., 

Бровкина Н.Е., Васильев И.И., Косарев В.Е., Ушанов А.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 301 

с. — (для бакалавров).  

3. Парамонова Т.Н., Маркетинг : учебное пособие / Т.Н. Парамонова, И.Н. 

Красюк. — Москва : КноРус, 2021. — 189 с. — (СПО).  

 

Дополнительная литература: 

Основы банковского дела: учебное пособие / Лаврушин О.И., под ред. и др. — 

Москва: КноРус, 2020. — 386 с. — (СПО).  

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа https://www.garant.ru/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

4.  Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 
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Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 02.07.2021) 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»  

 

 

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

1. Руководителем учебной и производственной практики является преподаватель 

дисциплин профессионального цикла, имеющего высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), назначаемый приказом, который: 

-  согласовывает  программы учебной и производственной практики по 

специальностям образовательного учреждения,  

- контролирует процесс ежегодного обновления программ практики, 

- заключает договора с организациями на проведение практики, 

- осуществляет планирование всех видов и этапов практики с учетом договоров с 

организациями,  

- контролирует реализацию программы практики и условия ее проведения, 

- согласовывает с организациями процедуры контроля и оценочные материалы 

результатов всех видов практики, 

- вносит предложения по определению целей и задач методической работы и работы 

предметной (цикловой) комиссии по  вопросам совершенствования организации учебной и 

производственной практики в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО.  

2. Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей, договоров с 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

3. Зам.директора по производственному обучению осуществляет подбор 

руководителей практики от образовательного учреждения на все виды практик, 

координирует и контролирует их работу.  

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, при 

наличии высшего профессионального образования, соответствующего профилю модулей. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, осуществляющих руководство практикой, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
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Приложение 1. 

Негосударственное (частное) профессиональное   

образовательное учреждение 

Ессентукский колледж управления, бизнеса и права  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель практики 

От_________________________________ 

 (название организации) 

_____________________________________

____ 

 (должность) 

________________________  _________   
                                     ФИО                       

Подпись 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 

 

Вид практики ____________________________________________________ 

 

ФИО студента   ___________________________________________________ 

 

Специальность____________________________________________________ 

 

Группа ________________ курс___________ 

 

 

Начало практики  «____»_________________202___г. 

 

Окончание практики «____»_________________202___г. 

 

Дата защиты отчета      «____»_________________202___г. 

 

 

          Руководитель практики от колледжа_____________________ _________ 

                                                                                             ФИО                       Подпись  

          Заместитель директора по УМР ________________________  _________ 

                                                                                                                                 ФИО                       

Подпись 

 

 

 

Ессентуки 202___г. 
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Дневник прохождения практики 

 

Дата Содержание проделанной работы Место 

работы 

Время 

работы 

Отметки 

руковод. 

1 2 3 4 5 
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Протокол защиты отчета 

 

по ______________________________________________________практике 

студентом ________________________________________________________ 

 

 

 

 Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 Постановили: 

 

 

 

 

 Общая оценка: 

  

 Председатель __________________________ Ф.И.О.________________________ 

 Члены    __________________________ Ф.И.О.________________________ 

      __________________________ Ф.И.О.________________________ 

      __________________________ Ф.И.О.________________________ 

 

 

  Заключение руководителя практики от колледжа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Негосударственное (частное) профессиональное 

 образовательное учреждение 

Ессентукский колледж управления, бизнеса и права  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО __________________________ПРАКТИКЕ 

                                                          (вид практики) 

Студент_______________________________________________ группы _____курса_____ 

обучающийся по специальности  

_________________________________________________ 

                                                                                         (код и наименование специальности) 

успешно прошел практику в объеме ___часов с «____» ____________ 202__ г. по «____» 

_______________202__ г.  по профессиональному модулю (профессиональным 

модулям)1: 

____________________________________________________________________________

_ 

в 

организации_________________________________________________________________ 

 (наименование организации, юридический адрес) 

 

Аттестуемый 

продемонстрировал / не 

продемонстрировал 

владение 

профессиональными 

компетенциями1 

Виды и объем работ, 

выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Данные графы при заполнении аттестационного листа по производственной (преддипломной) практике 

не заполняются. 
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Характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций/ по 

осуществлению профессиональной деятельности (нужное подчеркнуть) во время 

прохождения учебной/производственной практики_________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики_______________________________________________ 

       («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

«___»______________20__г. 

 

Руководитель                                                                         ____________________________ 

практики от организации   ________________                   ____________________________ 

М.П.                                 (подпись)                                                          (должность, 

Ф.И.О.) 

Руководитель                                                                         ____________________________ 

практики от Колледжа _________________                   _____________________________  

                                           (подпись)                                                         (должность, Ф.И.О.) 
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