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Аннотация к учебной  практике УП.01.01  

к профессиональному модулю  

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы  

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Ведение 

расчетных операций является частью основной образовательной программы 

(далее ООП) подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Практика проводится в 3 семестре, трудоѐмкость составляет 36 часов, 1 

неделя. Форма контроля - дифференцированный зачѐт.  

Форма проведения практики – концентрировано.  

1.2 Цель и задачи практики  

Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Ведение расчетных операций является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

специальности.  

Задачами практики являются:  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике 

работы специалиста банковского дела в банковской сфере экономики;  

- изучение организационных процессов, связанных с выполнением 

банковских операций;  

- освоение процессов, связанных с осуществлением расчетно-кассового 

обслуживания клиентов банка, безналичных расчетов с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах, 

расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней, 

межбанковских расчетов, международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям;  

- приобретение опыта работы по организации расчетно-кассового 

обслуживания клиентов банка, оформлению договоров банковского счета с 

клиентами и расчетных документов, сбору и анализу информации, 

касающейся расчетно-кассового обслуживания клиентов в кредитной 

организации;  

- развитие навыков работы с документами клиентов, платежными 

документами, нормативно-правовыми документами Банка России;  

- содействие формированию личностных качеств, обусловливающих 

устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе специалиста 

банковского дела;  

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания отчета по 

учебной практике.  

В соответствии с основным видом деятельности: Ведение расчетных 

операций, к которому готовятся выпускники, в результате прохождения 

практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты 

обучения:  



иметь практический опыт: осуществления расчетно-кассового обслуживания 

клиентов; осуществления безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различных 

уровней; осуществления международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям;  

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; рассчитывать прогноз кассовых оборотов; составлять календарь 

выдачи наличных денег; 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; 

оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России; проводить и отражать в учете 

расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в 

порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт;  

знать: нормативные правовые 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 планирования операций с наличностью; порядок 

лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов; локальные нормативные акты и методические 

документы в области платежных услуг; порядок нумерации лицевых счетов, 

на которых учитываются средства бюджетов; системы межбанковских 

расчетов; типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов; 

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; системы международных 

финансовых телекоммуникаций; виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием.  

В результате прохождения практики у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие основному виду деятельности:  



Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  

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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 09  Использовать информационные технологии  в  профессиональной  

деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

Основной вид деятельности: Ведение расчетных операций  

ПК 1.1  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ПК 1.2  Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной 

валютах  

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  

 

Аннотация к учебной  практике УП.02.01  

к профессиональному модулю  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы  

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных операций является частью основной 

образовательной программы (далее ООП) подготовки специалистов среднего 



звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

Практика проводится в 3 семестре, трудоѐмкость составляет 36 часов, 1 

неделя.  

Форма контроля - дифференцированный зачѐт.  

Форма проведения практики – концентрировано.  

1.2 Цель и задачи практики  

Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных операций является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

специальности.  

Задачами практики являются:  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике 

работы специалиста банковского дела в банковской сфере экономики;  

- изучение организационных процессов, связанных с выполнением 

банковских операций;  

- освоение процессов, связанных с осуществлением оценки 

кредитоспособности клиентов, осуществлением и оформлением выдачи 

кредитов, осуществлением сопровождения выданных кредитов, проведением 

операций на рынке межбанковских кредитов, формированием и 

регулированием резервов на возможные потери по кредитам;  

- приобретение опыта работы по организации процессов кредитования 

клиентов банка, оформлению кредитных договоров, сбору и анализу 

информации, касающейся кредитного обслуживания клиентов банка;  

- развитие навыков работы с клиентами кредитной организации, их 

документами, нормативно-правовыми документами Банка России;  

- содействие формированию личностных качеств, обусловливающих 

устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе специалиста 

банковского дела;  

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания отчета по 

учебной практике.  

В соответствии с основным видом деятельности: Осуществление 

кредитных операций, к которому готовятся выпускники, в результате 

прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать 

следующие результаты обучения:  

иметь практический опыт: оценки кредитоспособности клиентов; 

осуществления и оформления выдачи кредитов; осуществления 

сопровождения выданных кредитов; проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов; формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам;  

уметь: консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку  

погашения кредитов; анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; проверять полноту и 



подлинность документов заемщика для получения кредитов; проводить 

андеррайтинг кредитных заявок клиентов; составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 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; оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 

по кредитам; вести мониторинг финансового положения клиента; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых 

для сотрудничества на межбанковском рынке; рассчитывать и отражать в 

учете сумму формируемого резерва;  

знать: 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; требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; методы оценки платежеспособности физического 

лица, системы кредитного скоринга; методы андеррайтинга кредитных 

заявок клиентов; законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве; гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; содержание кредитного 

договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения; состав 

кредитного дела и порядок его ведения; типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций; способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов; способы обеспечения возвратности 

кредита, виды залога; способы и порядок начисления и погашения процентов 

по кредитам; порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери; порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам.  

В результате прохождения практики у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие основному виду деятельности:  



Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  

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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

Основной вид деятельности: 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.  

 

Аннотация к учебной  практике УП.03.01  

к профессиональному модулю  

ПМ.03 Освоение работ по должности служащего 

 «Агент банка» 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение 

работ по должности служащего "Агент банка" является частью основной 

образовательной программы (далее ООП) подготовки специалистов среднего 

звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

Практика проводится в 2 семестре, трудоѐмкость составляет 108 часов, 3 

недели.  

Форма контроля - дифференцированный зачѐт.  

Форма проведения практики – концентрировано.  



                    1.2 Цель и задачи практики  

Учебная практика специальности направлена на формирование у  

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей УПССЗ СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

1) Закрепление и углубление профессиональных компетенций: 

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. 

2) Совершенствование практического опыта 

Задачами учебной практики являются: освоение вида 

профессиональной деятельности; формирование общих и профессиональных 

компетенций; адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

финансово-кредитных учреждений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: осуществления расчетно-кассового обслуживания; 

осуществления и оформления выдачи кредитов; 

уметь: 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;  

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;  

приѐмы коммуникации; способы выявления потребностей клиентов;  каналы 

для выявления потенциальных клиентов. 

Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  

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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 09  Использовать  информационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

Основной вид деятельности: Осуществление кредитных операций  

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 

 

Аннотация к производственной практике ПП.01.01  

к профессиональному модулю  

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы  
Производственная (по профилю специальности) практика по 

профессиональному модулю ПМ.01 Ведение расчетных операций является 

частью основной образовательной программы (далее ООП) подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

         Практика проводится в 4 семестре, трудоѐмкость составляет 72 часа, 2 

недели.  

         Форма контроля - дифференцированный зачѐт.  

         Форма проведения практики – концентрировано.  

1.2 Цель и задачи практики  
Целью производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 Ведение расчетных операций является формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта работы 

по специальности.  

Задачами практики являются:  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике 

работы специалиста банковского дела в банковской сфере экономики;  

- изучение организационных процессов, связанных с выполнением 

банковских операций;  

- освоение процессов, связанных с осуществлением расчетно-кассового 

обслуживания клиентов банка, безналичных расчетов с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах, 

расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней, 

межбанковских расчетов, международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям;  

- приобретение опыта работы по организации расчетно-кассового 

обслуживания клиентов банка, оформлению договоров банковского счета с 

клиентами и расчетных документов, сбору и анализу информации, 

касающейся расчетно-кассового обслуживания клиентов в кредитной 

организации;  

- развитие навыков работы с документами клиентов, платежными 

документами, нормативно-правовыми документами Банка России;  

- содействие формированию личностных качеств, обусловливающих 

устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе специалиста 

банковского дела;  

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания отчета по 

производственной практике.  



В соответствии с основным видом деятельности: Ведение расчетных 

операций, к которому готовятся выпускники, в результате прохождения 

практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты 

обучения:  

иметь практический опыт: осуществления расчетно-кассового обслуживания 

клиентов; осуществления безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различных 

уровней; осуществления межбанковских расчетов; осуществления 

международных расчетов по экспортно-импортным операциям; 

обслуживания расчетных операций с использованием различных видов 

платежных карт;  

уметь: 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; отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного обслуживания 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; 

использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией; 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; 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; использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения межбанковских расчетов; 

проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и 

взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки; оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и 

отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; использовать специализированное программное 

обеспечение совершения операций с платежными картами;  

знать: порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов порядок оформления, представления, отзыва и возврата 



расчетных документов; типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов; формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; содержание и порядок заполнения расчетных 

документов; порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 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; 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; 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 операций с платежными картами.  

  В результате прохождения практики у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие основному виду деятельности:  

  

Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  

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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 09  Использовать  информационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  



Основной вид деятельности: Ведение расчетных операций  

ПК 1.1  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ПК 1.2  Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной 

валютах  

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  

 

Аннотация к производственной практике ПП.02.01  

к профессиональному модулю  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы  
Производственная (по профилю специальность) практика по 

профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

является частью основной образовательной программы (далее ООП) 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Практика проводится в 4 семестре, трудоѐмкость составляет 72 часа, 2 

недели.  

Форма контроля - дифференцированный зачѐт.  

Форма проведения практики – концентрировано.  

1.2 Цель и задачи практики  
Целью производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных операций является формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта работы 

по специальности.  

Задачами практики являются:  

-  формирование у обучающихся комплексного представления о специфике 

работы специалиста банковского дела в банковской сфере экономики;  

- изучение организационных процессов, связанных с выполнением 

банковских операций;  

 - освоение процессов, связанных с осуществлением оценки 

кредитоспособности клиентов, осуществлением и оформлением выдачи 

кредитов, осуществлением сопровождения выданных кредитов, проведением 

операций на рынке межбанковских кредитов, формированием и 

регулированием резервов на возможные потери по кредитам;  



- приобретение опыта работы по организации процессов кредитования 

клиентов банка, оформлению кредитных договоров, сбору и анализу 

информации, касающейся кредитного обслуживания клиентов банка;  

- развитие навыков работы с клиентами кредитной организации, их 

документами, нормативно-правовыми документами Банка России;  

- содействие формированию личностных качеств, обусловливающих 

устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе специалиста 

банковского дела;  

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания отчета по 

производственной практике.  

  

В соответствии с основным видом деятельности: Осуществление 

кредитных операций, к которому готовятся выпускники, в результате 

прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать 

следующие результаты обучения:  

иметь практический опыт: оценки кредитоспособности клиентов; 

осуществления и оформления выдачи кредитов; осуществления 

сопровождения выданных кредитов; проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов; формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

 уметь: анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; оценивать качество 

обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 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 предмета ипотеки; составлять 

график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность 

и полноту поступления платежей; оформлять выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

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; 

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; определять возможность 

предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения 

контрагента; определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском рынке; оформлять и отражать в учете 

сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского 

кредита; рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

 знать: методы андеррайтинга предмета ипотеки; методы определения 

класса кредитоспособности юридического лица; законодательство 

Российской Федерации об ипотеке; законодательство Российской Федерации 

о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 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; особенности 

делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; порядок 

оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов.  

  

В результате прохождения практики у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие основному виду деятельности:  

  

Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  

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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 09   Использовать информационные технологии  в профессиональной  

деятельности  

ОК 10   Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках  

ОК 11   Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 Основной вид деятельности: 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.  

  

Аннотация к производственной практике ПП.03.01  

к профессиональному модулю  

ПМ.03 Освоение работ по должности служащего  

«Агент банка» 

1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы  
Настоящая программа производственной (по профилю специальности) 

практики ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

является частью программы подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена.  

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего 

звена  для  Выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Агент банка» в  профессиональной деятельности.  

 Сферой деятельности выпускников является: ПАО «Сбербанк России» 

и другие коммерческие банки г.Чебоксары.   



1.1. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) 

практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение  

практического опыта в рамках профессионального модуля по каждому из 

видов профессиональной деятельности под руководством специалистов 

банка.  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 72 часов.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

  

Результаты освоения  
Основные показатели оценки 

результата  

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно - 

кассовое обслуживание клиентов  

Уметь:  

 оформлять договоры банковского счета 

с клиентами;  

 открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации;  

 рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

 консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов;  

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.  

Знать:  

 содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов;  

 порядок открытия и закрытия лицевых 

счетов клиентов в валюте РФ;  



 очередность  списания  денежных  

средств;  

 порядок  планирования  операций с 

наличностью;  

порядок лимитирования остатков 

денежной наличности в кассах клиентов 

и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины.  

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты  

Уметь:  

 проводить расчеты между кредитными 

организациями через 

корреспондентские счета;  

 контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам;  

 осуществлять и оформлять расчеты 

банка со своими филиалами;  

 вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете;  

 Использовать специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов;  

 исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому 

в РКЦ БР;  

 отражать в учете межбанковские 

расчеты.  

Знать:  

 системы межбанковских расчетов;  

 порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями;  

 порядок проведения и учет расчетов 

между филиалами внутри одной 

кредитной организацией;  

 типичные нарушения при 

совершении  

межбанковских расчетов;  

порядок проведения и учет 

расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в РКЦ БР.  

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

Уметь:  

проводить расчеты с использованием 



использованием различных видов 

платежных карт  

платежных  карт,  документальное 

оформление операций с платежными 

картами; Знать:  

нормативные правовые документы, 

регулирующие совершение операций с 

использование платежных карт;  

системы международных финансовых 

телекоммуникаций;  

виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием;  

условия и порядок выдачи платежных 

карт;  

типичные нарушения при совершении 

операции с платежными картами  

ПК 2.2 Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов  

Уметь:  

 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; Знать:  

 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 свое- 

временности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей;.  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

-применение методов и способов 

решения профессиональных     задач 



деятельности применительно к  

различным контекстам  

при осуществлении 

 консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским 

продуктам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности  

  

-эффективный поиск необходимой 

информации;  

-использование различных источников, 

включая     электронные         

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие  

- интерес к инновациям в области 

профессиональной деятельности;  

- выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самообразования;   

-осознанное планирование повышения 

квалификации.  

  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

клиентами банка в ходе практики.  

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  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

-использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках  

-умение понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; составлять 

документацию, относящуюся к 

процессам профессиональной 

деятельности на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11. Использовать знания по -умения презентовать идеи открытия 



финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере  

собственного дела в профессиональной 

деятельности.  

-демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и кредитных 

банковских продуктов  

Иметь практический опыт    

 ведения кассовых операций;  

  

 ведения расчетных операций по 

банковским вкладам (депозитам);  

  

- ведения операций с наличной 

иностранной валютой и чеками  

 Демонстрирует правильность ведения 

кассовых операций;  

 Демонстрирует правильность ведения 

расчетных операций по банковским 

вкладам (депозитам);  

- Демонстрирует правильность ведения 

операций с наличной иностранной 

валютой и чеками  

Должен уметь    

- 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 

- Демонстрирует умение 

принимать наличные деньги 

полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств;  

  

- Демонстрирует умение 

принимать сумки с наличными 

деньгами от инкассаторских 

работников и представителей 

организаций;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять проверку денежных 

знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие 

признаки подделки денежные знаки;  

- Демонстрирует умение заполнять 

необходимые документы при 

выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих 

признаки подделки денежных знаков 

Банка России;  

- Демонстрирует умение 

оформлять документы по результатам 

экспертизы;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков;  

- Демонстрирует умение заполнять 

кассовые документы при приеме и 



документы при приеме и выдаче 

наличных денег, ценностей, 

бланков (в том числе средствами 

автоматизированных банковских 

систем);  

- проверять правильность 

оформления документов по 

приему и выдаче  наличных денег, 

ценностей, бланков;  

- осуществлять обработку, 

формирование и упаковку 

наличных денег;  

- получать и оформлять 

подкрепление операционной 

кассы;  

- подготавливать излишки 

денежной наличности для сдачи в 

учреждение Банка России и 

оформлять соответствующие 

документы;  

- выполнять и оформлять 

переводы денежных средств в 

валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте по 

поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов;  

- выплачивать наличную 

иностранную валюту и валюту 

Российской Федерации по 

переводам в Российскую 

Федерацию без открытия 

банковского счета в пользу 

физического лица;  

 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 

выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков (в том числе средствами 

автоматизированных банковских 

систем);  

- Демонстрирует умение проверять 

правильность оформления документов 

по приему и выдаче  наличных денег, 

ценностей, бланков;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять обработку, 

формирование и упаковку наличных 

денег; - Демонстрирует умение 

получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы;  

- Демонстрирует умение 

подготавливать излишки денежной 

наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять 

соответствующие документы;  

- Демонстрирует умение 

выполнять и оформлять переводы 

денежных средств в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте по 

поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; - 

Демонстрирует умение выплачивать 

наличную иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию 

без открытия банковского счета в 

пользу физического лица;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять вложение наличных 

денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать 

сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги; - Демонстрирует 

умение передавать заведующему 

кассой и принимать у заведующего 

кассой наличные  

 деньги и сумки с денежной 

наличностью; - Демонстрирует умение 

загружать в кассовые терминалы и 

банкоматы и изымать из них наличные 

деньги;  



изымать из них наличные деньги;  

- изымать из автоматического 

сейфа сумки с наличными 

деньгами;  

- 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;  

 отражать в бухгалтерском учете 

(в том числе средствами 

автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные 

кассовые операции, операции с 

сомнительными 

- Демонстрирует умение изымать 

из автоматического сейфа сумки с 

наличными деньгами; - Демонстрирует 

умение оформлять документы на 

излишки и недостачи при пересчете 

наличных денег, изъятых из сумок;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять покупку и продажу 

памятных монет;  

- Демонстрирует умение заполнять 

документы по операциям с памятными 

монетами;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять визуальный контроль, 

пересчет и взвешивание слитков 

драгоценных металлов;  

- Демонстрирует умение сличать 

данные контрольного пересчета и 

взвешивания с данными 

сопроводительных документов;  

- Демонстрирует умение 

принимать и выдавать драгоценные 

металлы в физической форме; - 

Демонстрирует умение заполнять 

документы по операциям с 

драгоценными металлами;  

- Демонстрирует умение вести 

книгу учета принятых и выданных 

ценностей;  

- Демонстрирует умение 

оформлять и сдавать заведующему 

кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня;  

- Демонстрирует умение 

формировать дела (сшивы) с 

кассовыми документами;  

- Демонстрирует умение 

проводить ревизию наличных денег;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль кассовых 

операций;  

- Демонстрирует умение отражать 

в бухгалтерском учете (в том числе 

средствами автоматизированных 



неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств, операции с 

памятными монетами и с 

драгоценными металлами;   

- идентифицировать 

клиентов;  

 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);  

- использовать   

автоматизированные банковские 

системы при осуществлении 

операций по вкладам  

(депозитных операций);  

- информировать  клиентов  о  

видах и условиях депозитных 

операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида 

депозита;  

 оформлять договоры банковского 

вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы;  

 оформлять документы по 

предоставлению права 

распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему 

лицу;  

- оформлять документы по 

завещательным распоряжениям 

вкладчиков;  

- открывать и закрывать 

лицевые счета по вкладам  

(депозитам);  

- выполнять и оформлять 

операции по приему 

дополнительных взносов во 

банковских систем) 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;   

- Демонстрирует умение 

идентифицировать клиентов;  

- Демонстрирует умение 

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); - 

Демонстрирует умение использовать   

автоматизированные банковские 

системы при осуществлении операций 

по вкладам (депозитных операций); - 

Демонстрирует умение информировать  

клиентов  о  видах и условиях 

депозитных операций, помогать в 

выборе оптимального для клиента вида 

депозита;  

- Демонстрирует умение 

оформлять договоры банковского 

вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы;  

- Демонстрирует умение 

оформлять документы по 

предоставлению права распоряжения 

вкладом на основании доверенности 

третьему лицу;  

- Демонстрирует умение 

оформлять документы по 

завещательным распоряжениям 

вкладчиков; - Демонстрирует умение 

открывать и закрывать лицевые счета 

по вкладам (депозитам);  

- Демонстрирует умение 

выполнять и оформлять операции по 



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;  

приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада;  

- Демонстрирует умение 

выполнять разовые и длительные 

поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов 

по вкладам в безналичном порядке;  

- Демонстрирует умение зачислять 

суммы поступивших переводов во 

вклады;  

- Демонстрирует умение 

осуществлять пролонгацию договора 

по вкладу;  

- Демонстрирует умение исчислять 

и выплачивать проценты по вкладам 

(депозитам);  

- Демонстрирует умение взимать 

плату за выполнение операций по 

вкладам и оказание услуг; - 

Демонстрирует умение отражать в 

учете операции по вкладам 

(депозитам);  

- Демонстрирует умение 

осуществлять внутрибанковский 

последующий контроль операций по 

вкладам;  

- Демонстрирует умение открывать 

и закрывать обезличенные 

металлические счета в различных 

драгоценных металлах;  

- Демонстрирует умение 

оформлять договоры обезличенного 

металлического счета;  

- Демонстрирует умение 

оформлять документы по операциям 

приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической 

форме по обезличенным 

металлическим счетам;  

- Демонстрирует умение начислять 

и выплачивать проценты по 

обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать 

комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением 



- обеспечивать работу 

обменного пункта в начале 

операционного дня;  

- определять эквивалентные 

суммы в национальной и 

иностранной валюте в 

соответствии с установленными 

курсами покупки-продажи ин- 

правовые основы ведения 

кассовых операций, операций по 

банковским вкладам (депозитам), 

операций с наличной иностранной 

валютой и чеками;  

 отражать порядок приема и 

выдачи наличных  

денег клиентам;  

- обеспечивать порядок 

кассового обслуживания 

кредитных организаций в 

учреждениях Банка России;  

- определять порядок 

отражения в бухгалтерском учете 

приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками;  

- выполнять технологию 

проведения платежей физических 

лиц без открытия банковского 

счета;  

 отличать признаки 

платежеспособности и 

подлинности банкнот и монет 

Банка России и иностранных 

государств.  

- определять типичные 

нарушения при совершении 

кассовых операций, в том числе с 

наличной иностранной валютой и 

чеками.  

металлических счетов;   

- Демонстрирует умение отражать  

в бухгалтерском  учете операции с 

драгоценными металлами; - 

Демонстрирует умение обеспечивать 

работу обменного пункта в начале 

операционного дня; - Демонстрирует 

умение определять эквивалентные 

суммы в национальной и иностранной 

валюте в соответствии с 

установленными курсами покупки-

продажи ин- правовые основы ведения 

кассовых операций, операций по 

банковским вкладам (депозитам), 

операций с наличной иностранной 

валютой и чеками;  

- Демонстрирует умение отражать 

порядок приема  

и выдачи наличных денег клиентам;  

- Демонстрирует умение 

обеспечивать порядок кассового 

обслуживания кредитных организаций 

в учреждениях Банка России;  

- Демонстрирует умение 

определять порядок отражения в 

бухгалтерском учете приходных и 

расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной 

валютой и чеками;  

- Демонстрирует умение 

выполнять технологию проведения 

платежей физических лиц без открытия 

банковского счета;  

- Демонстрирует умение отличать 

признаки платежеспособности и 

подлинности банкнот и монет Банка 

России и иностранных государств. - 

Демонстрирует умение определять 

типичные нарушения при совершении 

кассовых операций, в том числе с 

наличной иностранной валютой и 

чеками.  

 

 

 



Аннотация 

 к ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы  

Производственная (преддипломная) практика является частью основной 

образовательной программы (далее ООП) подготовки специалистов среднего 

звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

    Практика проводится в 4 семестре, трудоѐмкость составляет 144 часа, 4 

недели.  

  Форма контроля - дифференцированный зачѐт.  

   Форма проведения практики – концентрировано.  

1.2 Цель и задачи практики  

Целью производственной (преддипломной) практики является 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 38.02.07 Банковское дело, углубление 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка готовности к осуществлению самостоятельной 

профессиональной деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы в кредитных организациях.  

Задачами практики являются:  

- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике 

работы специалиста банковского дела в банковской сфере экономики;  

- изучение организационных процессов, связанных с выполнением 

банковских операций;  

- освоение процессов, связанных с осуществлением расчетно-кассового 

обслуживания клиентов банка, безналичных расчетов с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах, 

расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней, 

межбанковских расчетов, международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям;  

- приобретение опыта работы по организации расчетно-кассового 

обслуживания клиентов банка, оформлению договоров банковского счета с 

клиентами и расчетных документов, сбору и анализу информации, 

касающейся расчетно-кассового обслуживания клиентов в кредитной 

организации;  

- развитие навыков работы с документами клиентов, платежными 

документами, нормативно-правовыми документами Банка России;  

- содействие формированию личностных качеств, обусловливающих 

устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе специалиста 

банковского дела;  

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания отчета по 

производственной (преддипломной) практике.  

В соответствии с основными видами деятельности: Ведение расчетных 

операций, Осуществление кредитных операций, Выполнение работ по 



должности служащего «Агент банка», к которым готовятся выпускники, в 

результате прохождения практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать следующие результаты обучения:  

иметь практический опыт: осуществления расчетно-кассового обслуживания 

клиентов; осуществления безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различных 

уровней; осуществления межбанковских расчетов; осуществления 

международных расчетов по экспортно-импортным операциям; 

обслуживания расчетных операций с использованием различных видов 

платежных карт; оценки кредитоспособности клиентов; осуществления и 

оформления выдачи кредитов; осуществления сопровождения выданных 

кредитов; проведения операций на рынке межбанковских кредитов; 

формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам; 

организации процессов продвижения и продаж банковских продуктов и услуг 

(в т.ч. банковских вкладов) в соответствии с текущими планами и 

стандартами банка; оформления документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику; 

 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; рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; составлять отчет о наличном денежном 

обороте; устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного обслуживания 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; 

использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией; 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; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

межбанковских расчетов; проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; проводить 

конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки; консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и 

отражать в учете расчетные и налично- денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; использовать специализированное программное 

обеспечение совершения 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; оценивать качество обеспечения и 

кредитные риски по потребительским кредитам; 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; 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; 

выявлять потребности клиентов; ориентироваться в продуктовой линейке 

банка; консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки банка; выбирать схемы обслуживания, 

выгодные для клиента и банка; 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: нормативные правовые 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; типичные 

нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов; 

нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов; локальные нормативные акты и методические 



документы в области платежных услуг; 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 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; типичные нарушения при 

совершении межбанковских расчетов; 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; 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 операций с платежными картами; 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 

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; основные стратегии по поиску и привлечению клиентов; 

принципы работы, ориентированной на клиентов банка; методы прямого 

привлечения клиентов.  

  В результате прохождения практики у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие основному виду деятельности:  

  

Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  

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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 09  Использовать  информационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

Основные виды деятельности: Ведение расчетных операций, Осуществление 

кредитных операций, Выполнение работ по должности служащего «Агент 

банка»  

ПК 1.1  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ПК 1.2  Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной 

валютах  

ПК 1.3  Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней  

ПК 1.4  Осуществлять межбанковские расчеты  

ПК 1.5  Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям  

ПК 1.6  Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт  

ПК 2.1  Оценивать кредитоспособность клиентов  

ПК 2.2  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  

ПК 2.3  Осуществлять сопровождение выданных кредитов  

ПК 2.4  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов  

ПК 2.5  Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

 


