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1. Область применения программы 
 
Программа  практики ПДП Производственной практики 

(преддипломной) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП, 
ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 
38.02.07 Банковское дело. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 
2. Цели и задачи практики 
 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися видов 

профессиональной деятельности: 
- ведение расчетных операций; 
- осуществление кредитных операций; 
- проведение кассовых операций,  
- проведение операций по банковским вкладам (депозитам). 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, 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. 

Планирование и организация практики обеспечивает: 
– последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому;  

– целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций; 

– связь практики с теоретическим обучением. 
 
3. Место практики в структуре ППССЗ 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 
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4. Планируемые результаты практики 
 

Осваиваемые 
компетенции 

Результаты освоения –  
требования к умениям и практическому опыту 

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

Умения: 
- проявлять к своей будущей профессии устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Умения: 
- формулировать цель и задачи предстоящей 
деятельности; 
- представить конечный результат деятельности в 
полном объеме; 
- выбирать типовые методы и способы выполнения 
плана; 
- проводить рефлексию (оценивать и анализировать 
процесс и результат). 

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

Умения:  
- принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность   

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Умения:  
- осуществлять поиск необходимой информации, 
- использовать информацию для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных технологий. 

Умения: 
использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

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

Умения: 
- грамотно ставить и задавать вопросы;  
- координировать свои действия с другими 
участниками общения; 
- контролировать свое поведение, свои эмоции, 
настроение;  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

Умения: 
- выполнять профессиональные задачи в соответствии 
с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета.   

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 

Умения: 
- анализирует собственные сильные и слабые стороны;  
- определять перспективы профессионального и 
личностного развития; 
- анализировать существующие препятствия для 
личностного и карьерного роста; 
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повышение квалификации. - составлять программу саморазвития, 
самообразования; 
- определять необходимые внешние и внутренние 
ресурсы для достижения целей; 
- владеть навыками самоорганизации и применять их 
на практике; 
- владеть методами самообразования. 

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

Умения: 
- ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.  

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

Умения: 
- устанавливать контакты с учетом межкультурных и 
этнических различий  
 

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

Умения: 
- организовывать мероприятия по обеспечению 
безопасности труда. 
 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание 
клиентов.  

Практический опыт:  
- проведения расчетных операций. 
Умения:  
- 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; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов; 
- выполнять операции с наличными деньгами при 
использовании программно-технических средств; 
- выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками Банка России и 
иностранных государств; 
- выполнять и оформлять операции с памятными 
монетами и драгоценными металлами; 
-. консультировать клиентов по депозитным 
операциям; 
- выполнять и оформлять депозитные операции с 
физическими лицами в валюте Российской Федерации 
и иностранной валюте; 
- выполнять и оформлять депозитные операции с 
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юридическими лицами.  
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. 
 

ПК 1.2. Осуществлять 
безналичные платежи с 
использованием различных 
форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах.  

 Практический опыт: 
- проведения расчетных операций.  
Умения: 
- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления 
расчетных документов; 
- 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; 
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 
- 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; 
- консультировать клиентов по вопросам открытия 
банковских счетов, расчетным операциям;  
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. 
 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 
обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней.  

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
- 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; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. 
 

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские расчеты.  

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
-  отражать в учете операции по расчетным счетам 
клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 
неправильно зачисленных на счета клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, открытому в расчетно-
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кассовом центре Банка России; 
- проводить расчеты между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
- контролировать и выверять расчеты по 
корреспондентским счетам; 
 - осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 
филиалами; 
- вести учет расчетных документов, не оплаченных в 
срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете; 
- отражать в учете межбанковские расчеты; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов. 
 

ПК 1.5. Осуществлять 
международные расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям.  

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
- 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. 
 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием 
различных видов платежных 
карт. 

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
- консультировать клиентов по расчетным 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 РФ и  
иностранной валюте; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение для совершения операций с платежными 
картами.  
Знания: 
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 
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расчетов, операций с платежными картами; 
 совершение операций с использованием платежных 
карт, 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность клиентов.  

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- анализировать финансовое положение заемщика - 
юридического лица и платежеспособность 
физического лица;  
- оценивать технико-экономическое обоснование 
кредита; проверять полноту и подлинность документов 
заемщика для получения кредитов и качество и 
достаточность обеспечения возвратности кредита;  
- составлять заключение о возможности 
предоставления кредита  
 

ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу кредитов.  

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения кредитов;  
- составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту их 
поступления;  
- оформлять комплект документов на открытие счетов 
и выдачу кредитов различных видов; формировать и 
вести кредитные дела;  
- составлять акты по итогам проверок сохранности 
обеспечения   
 

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение выданных 
кредитов.  

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- оформлять и отражать в учете операции по выдаче 
кредитов физическим и юридическим лицам, 
погашению ими кредитов;    
 - оформлять и вести учет обеспечения по 
предоставленным кредитам, просроченных кредитов и 
просроченных процентов и их списания; вести 
мониторинг финансового положения клиента ;   - 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный 
риск по выданным кредитам  
 

ПК 2.4. Проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов. 

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансового 



 9

положения контрагента;  
- оценивать достаточность обеспечения возвратности 
межбанковского кредита;  
- пользоваться оперативной информацией о ставках по 
рублевым и валютным межбанковским кредитам; 
 - оформлять и отражать в учете сделки по 
предоставлению и получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита, а также начисление и 
взыскание процентов по кредитам   
 

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

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва и рассчитывать и отражать в 
учете резерв по портфелю однородных кредитов.  
 

 
5. Структура и содержание практики 

 

5.1. Общая трудоёмкость практики 
 

Количество недель 
Количество часов 

Форма контроля 
Итого 

Аудиторная 
работа  

Самостоятельная 
работа 

4 216 144 72 
Дифференцированный 

зачет 
 

5.2. Структура практики 

 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики* 

Виды работ, включая 
самостоятельную работу 

студентов** 

Трудоем 
кость в 
часах 

Формы контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Установочная конференция 
по практике;  
инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, 
пожарной безопасности, 
правилам внутреннего 
распорядка, изучение 
служебных обязанностей. 

12 Отметка о 
прохождении 
инструктажа в 
журнале охраны 
труда, 
собеседование по 
содержанию 
служебных 
обязанностей. 

2 Основной этап Общая 
характеристика  банковской 

организации: ознакомление с 
деятельностью 
коммерческого банка  с 

уставом,  лицензиями, его 
структурой и положениями о 
его подразделениях, 

192 Отметка по 
итогам выполнения 
запланированных 
работ (выполнено/ 
не выполнено) 
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основными функциями 
подразделений, филиальной 
сетью:  порядком  работы  с 
клиентами 
 - изучить продуктовую 
линейку банка, состав 
бухгалтерской отчетности за 
последние два года, 
должностную инструкцию 
операциониста, интерфейс и 
порядок использования 
специализированного 
программного обеспечения 
для совершения и 
оформления кассовых 
операций. 

– изучить и 
приобрести навыки 
использования в 
деятельности основных 
законодательных, 
нормативных и 
инструктивных документов и 
материалов, 
регламентирующих 
деятельность коммерческого 
банка и Центрального банка 
РФ, формы статистической, 
бухгалтерской, финансовой, 
внутренней отчетности, 
разрабатываемые в 
кредитной организации и 
инструкции по их 
заполнению; 

- анализ экономической 
информации,  
- ознакомление с 
программами автоматизации 
банковских услуг и 
информации;  
- анализ динамики состава и 
структуры активов, пассивов, 
источников собственных 
средств и внебалансовых 
обязательств банка; 
- изучение динамики 
финансовых результатов 
банка; 
- опыт самостоятельного 
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выполнения расчетов 
различных показателей, 
выполнения конкретных 
производственных задании.  
 

3 Заключительный 
этап 

Анализ информации и 
материалов, собранных в 
течение практики; 
подготовка отчетной 
документации по практике;  

подбор и 
систематизация материала 
для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
защита отчета по практике в 
ходе итоговой конференции 
по практике 

12  Дифференцированн
ый зачет 

 ИТОГО:  216  
 

5.3. Задание на практику  
 

Содержание практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по профессиональному модулю в соответствии с 
ФГОС СПО. 

Содержание практики обеспечивает обоснованную последовательность 
формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

 

№ 
п/п 

Содержание практики* 
Количество 

часов 

 Знакомство с кредитной организацией.  
1. проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью 
4 

2. рассчитывать прогноз кассовых оборотов 4 
3. составлять календарь выдачи наличных денег 4 
4. рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 

кассе 
4 

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

4 

6. использовать специализированное программное обеспечение 
для расчетного обслуживания клиентов 

4 

7. оформлять договоры банковского счета с клиентами 4 
8. проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов 
4 

9. открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте 

4 

10. выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя 4 
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из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 
неоплаченных расчетных документов 

11. оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 4 
12. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание 
4 

13. 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 

4 

14. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 
счетов, расчетным операциям 

4 

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

4 

16. оформлять и отражать в учете операции по зачислению 
средств на счета бюджетов различных уровней; 

4 

17. оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 
сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей. 

4 

18. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 4 
19. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 
4 

20. исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 
счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 

4 

21. проводить расчеты между кредитными организациями через 
счета ЛОРО и НОСТРО 

4 

22. контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 
счетам 

4 

23. осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 
филиалами 

4 

24. вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 
отсутствия средств на корреспондентском счете 

4 

25. отражать в учете межбанковские расчеты; использовать 
специализированное программное обеспечение 

4 

26. проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-
импортным операциям банковскими переводами, в порядке 
документарного инкассо и документарного аккредитива 

4 

27. проводить конверсионные операции по счетам клиентов 4 
28. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсионных 
операций 

4 

29. осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 4 
30 консультировать клиентов по расчетным операциям с 

использованием различных видов платежных карт 
4 

31. оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и 
отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 
при использовании платежных карт в валюте РФ и 
иностранной валюте 

4 

32. использовать специализированное программное обеспечение 
для совершения операций с платежными картами. 

4 

33. анализировать финансовое положение заемщика - 
юридического лица и платежеспособность физического лица 

4 

34. оценивать технико-экономическое обоснование кредита; 4 
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проверять полноту и подлинность документов заемщика для 
получения кредитов и качество и достаточность обеспечения 
возвратности кредита 

 составлять заключение о возможности предоставления 
кредита   

 

35. консультировать заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов 

4 

36. составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту их поступления  

4 

37. оформлять комплект документов на открытие счетов и 
выдачу кредитов различных видов; формировать и вести 
кредитные дела 

4 

38. составлять акты по итогам проверок сохранности 
обеспечения 

4 

39. составлять заключение о возможности предоставления 
кредита   

4 

40. оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

4 

41. оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам, просроченных кредитов и просроченных процентов 
и их списания 

4 

42. вести мониторинг финансового положения клиента    4 
43. оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам 
4 

44. определять возможность предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового положения контрагента 

4 

45. оценивать достаточность обеспечения возвратности 
межбанковского кредита  

4 

46. пользоваться оперативной информацией о ставках по 
рублевым и валютным межбанковским кредитам 

4 

47. оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита, а 
также начисление и взыскание процентов по кредитам   

4 

48. рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 
резерва и рассчитывать и отражать в учете резерва по 
портфелю однородных кредитов.   

4 

Всего часов 192 
 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-. фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 
6. Формы отчётности по практике 
 
По результатам практики руководителем практики от организации и 

руководителем практики от Колледжа формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению общих 
и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 
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В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 
который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 
 положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и по профессиональному модулю об уровне 
освоения профессиональных компетенций;  

 наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в 
период прохождения практики;  

 полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
Колледж и учитываются при прохождении итоговой аттестации. 

 
7. Условия реализации программы практики 
 

7.1. Общие требования  
 
Общие требования к организации образовательного процесса:  

практика проводится преподавателями профессионального цикла.  
Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики.  

Обучающиеся, в период прохождения практики в организациях 
обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Форма проведения практики – концентрированная.  
 

7.2. Материально-техническое обеспечение 
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 Производственная практика (преддипломная) проводится в 
организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и 
организациями. Преддипломная практика предполагает использование 
современных средств коммуникации, компьютерного оборудования и 
программного обеспечения 

 
7.3. Кадровое обеспечение практики  

 
Реализация программы преддипломной практики обеспечивается 

преподавателями, отвечающими следующим требованиям:  
 наличие высшего образования, соответствующего профилю 

профессиональных модулей;  
 прохождение повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года;  
 опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 
 

7.4. Образовательные технологии, используемые в процессе 
прохождения практики 

Технология обучения - это определенный способ обучения, в котором 
основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса на 
практике применяются следующие образовательные технологии: 

– Информационно-развивающие технологии.  
– Личностно-ориентированные технологии 
– Проблемно-ориентированные технологии 

 
7.5. Информационное обеспечение обучения 

 
7.5.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 
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1. 
Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева.  - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2017.  (Профессиональное образование), (электронное издание) 

2. 
Герасимова Е. Б.    Банковские операции : учеб. пособие / Е. Б. Герасимова, И. Р. 

Унанян, Л. С. Тишина. - М. : ФОРУМ, 2015. - 272 с 

3. 
Банковские операции: Учебник / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. 

Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 336 с. (электронное издание) 

4. 
Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учебное пособие/ Т.Н. Бондарева, 

Е.А. Галкина. - Ростов на _Дону: Феникс,2014.- 190 с. (Среднее профессиональное 
образование) 

 
7.5.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / Коробова Г. Г., 
Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

448 с. (электронное издание)

2. 
Горелая Н. В. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.В. Горелая; Под ред. 
А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с (электронное 

издание) 
 

7.5.3. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1.http://www.cbr.ru — Сайт Центрального банка России; 
2.http://www.bankru.info / Сайт про банки РФ; 
3.http://www.banki.ru/ Информационный портал о банках и финансах; 
4.http://bankpress.ru/ Новости банков; 
5.http://www.bank-monitoring.ru  - Мониторинг банков; 
6.http://www.bankdelo.ru/ - Журнал «Банковское дело»;  
7.http://www.fcsm.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам; 
8. http:// www.bankir.ru - Банковский форум; 
9. http://www.operbank.ru/ - Информационный портал «Банковские 

операции»;  
 

8. Контроль и оценка результатов освоения программы практики 
 
8.1. Оценка уровня освоения программы практики 
 

Контроль уровня освоения программы практики осуществляется с 
позиций оценивания умений, приобретения первоначального (для учебной 
практики) практического опыта и осваиваемых общих и профессиональных 
компетенций. 

Для характеристики уровня освоения используются следующие 
обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 
инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач).  

 

Код  
компетенции 

Содержание практики 
Уровень освоения 
обучающимся 
компетенций 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
расчетно-
кассовое 
обслуживание 
клиентов. 

Проверка соблюдения клиентами порядка 
работы с денежной наличностью;  
расчет прогноза кассовых оборотов, 
составление календарь выдачи наличных 
денег;  
расчет минимальный остаток денежной 
наличности в кассе;  
установление лимита остатков денежной  
наличности в кассах клиентов, проведение 
проверки соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины;  
выполнение операций с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками;  
выполнение и оформление операции с 
памятными монетами и драгоценными 
металлами; консультирование клиентов по 
депозитным операциям;  
выполнение и оформление депозитных 
операций с физическими лицами в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте;  
выполнение и оформление депозитных 
операции с юридическими лицами;  

использование специализированное 
программное обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов. 

                 
 
 
                 3 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
безналичные 
платежи с 
использование
м различных 
форм расчетов 
в национальной 
и иностранной 
валютах.  

 Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
- оформлять договоры банковского счета с 
клиентами; 
проверять правильность и полноту 
оформления расчетных документов; 
- 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; 

 
 
 
 
                3 
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- открывать и закрывать лицевые счета в 
валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте; 
- 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; 
- консультировать клиентов по вопросам 
открытия банковских счетов, расчетным 
операциям;  
- использовать специализированное 
программное обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов. 
 

ПК 1.3. 
Осуществлять 
расчетное 
обслуживание 
счетов 
бюджетов 
различных 
уровней.  

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
- 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; 
- использовать специализированное 
программное обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов. 
 

 
 
                 3 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
межбанковские 
расчеты.  

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
-  отражать в учете операции по расчетным 
счетам клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по возврату 
сумм, неправильно зачисленных на счета 
клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, открытому в 
расчетно-кассовом центре Банка России; 
- проводить расчеты между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
- контролировать и выверять расчеты по 
корреспондентским счетам; 
 - осуществлять и оформлять расчеты банка со 
своими филиалами; 
- вести учет расчетных документов, не 
оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 
- отражать в учете межбанковские расчеты; 
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- использовать специализированное 
программное обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов, совершения 
межбанковских расчетов. 
  

ПК 1.5. 
Осуществлять 
международны
е расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям.  

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
- 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. 
 

 
 
 
 
                  3 
 

ПК 1.6. 
Обслуживать 
расчетные 
операции с 
использование
м различных 
видов 
платежных 
карт. 

Практический опыт: 
проведения расчетных операций.  
Умения: 
- консультировать клиентов по расчетным 
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 РФ и  
иностранной валюте; 
- использовать специализированное 
программное обеспечение для совершения 
операций с платежными картами. 

               
 
 
 
               3 

ПК 2.1. 
Оценивать 
кредитоспособ
ность 
клиентов.  

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- анализировать финансовое положение 
заемщика - юридического лица и 
платежеспособность физического лица;  
- оценивать технико-экономическое 
обоснование кредита; проверять полноту и 
подлинность документов заемщика для 
получения кредитов и качество и 
достаточность обеспечения возвратности 
кредита;  
- составлять заключение о возможности 
предоставления кредита   

 
 
 
 
                  3 
 

ПК 2.2. 
Осуществлять 
и оформлять 

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
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выдачу 
кредитов.  

Умения: 
- консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения 
кредитов;  
- составлять график платежей по кредиту и 
процентам, контролировать своевременность и 
полноту их поступления;  
- оформлять комплект документов на открытие 
счетов и выдачу кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные дела;  
- составлять акты по итогам проверок 
сохранности обеспечения   

 
               3 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных 
кредитов.  

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- оформлять и отражать в учете операции по 
выдаче кредитов физическим и юридическим 
лицам, погашению ими кредитов;    - 
оформлять и вести учет обеспечения по 
предоставленным кредитам, просроченных 
кредитов и просроченных процентов и их 
списания; вести мониторинг финансового 
положения клиента ;   - оценивать качество 
обслуживания долга и кредитный риск по 
выданным кредитам   

 
 
 
 
                  3 
 

ПК 2.4. 
Проводить 
операции на 
рынке 
межбанковских 
кредитов.  

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента;  
- оценивать достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита;  
- пользоваться оперативной информацией о 
ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам; оформлять и 
отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского 
кредита, а также начисление и взыскание 
процентов по кредитам   

               
 
 
 
               3 

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

Практический опыт: 
- осуществления операций по кредитованию 
физических и юридических лиц.  
Умения: 
- рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва и рассчитывать и 
отражать в учете резерв по портфелю 
однородных кредитов.   

 
 
 
              3 
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8.2. Оценка компетенций обучающихся 
 
По результатам прохождения практики оценивается сформированность 

у обучающихся профессиональных компетенций (ПК). 
 

Результаты 
(освоенные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы отчетности Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов. 

Способность 
проводить проверку 
соблюдения 
клиентами порядка 
работы с денежной 
наличностью.  
Правильность 
проведения расчета 
прогноза кассовых 
оборотов, составления 
календаря выдачи 
наличных денег.  
Расчет минимального 
остатка денежной 
наличности в кассе в 
соответствии с 
инструкцией. 
Установление лимита 
остатков денежной  
наличности в кассах 
клиентов в 
соответствии с 
регламентом. 
Способность 
проведения проверки 
соблюдения 
клиентами кассовой 
дисциплины.  
Выполнение операций 
с сомнительными, 
неплатежеспособными 
и имеющими 
признаки подделки 
денежными знаками 
согласно инструкции.  
Выполнение и 
оформление операций 
с памятными 
монетами и 
драгоценными 
металлами в 
соответствии с 
инструкцией. 
Квалифицированное 

Дневник 
прохождения 
практики, 
приложения к 
дневнику, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет о практике. 

Экспертная оценка 
выполнения 

заданий практики 
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консультирование 
клиентов по 
депозитным 
операциям.  
Способность 
грамотного 
выполнения и 
оформление 
депозитных операций 
с физическими и 
юридическими 
лицами в валюте 
Российской 
Федерации и 
иностранной валюте; 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
безналичные 
платежи с 
использованием 
различных форм 
расчетов в 
национальной и 
иностранной 
валютах.  

Проводить 
безналичные платежи 
с использованием 
различных форм 

расчетов в 
национальной и 

иностранной валютах 
согласно регламенту. 

Аттестационный 
лист, 

характеристика, 
отчет о практике 

Накопительная 
оценка по 
результатам 

выполнения работ и 
заданий в ходе 

практики 

ПК 1.3. 
Осуществлять 
расчетное 
обслуживание 
счетов бюджетов 
различных уровней.  

Осуществлять 
расчетное 
обслуживание счетов 
бюджетов различных 
уровней с высоким 
уровнем 
профессионализма 

Аттестационный 
лист, 

характеристика, 
отчет о практике 

Накопительная 
оценка по 
результатам 
выполнения работ и 
заданий в ходе 
практики 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
межбанковские 
расчеты.  

Грамотно проводить 
межбанковские 
расчеты. 

Аттестационный 
лист, 

характеристика, 
отчет о практике 

Накопительная 
оценка по 
результатам 
выполнения работ и 
заданий в ходе 
практики 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
международные 
расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям.  

Квалифицированно 
осуществлять 
международные 
расчеты по экспортно-
импортным 
операциям. 

Аттестационный 
лист, 

характеристика, 
отчет о практике 

Накопительная 
оценка по 
результатам 
выполнения работ и 
заданий в ходе 
практики 

ПК 1.6. 
Обслуживать 
расчетные операции 
с использованием 
различных видов 
платежных карт. 

Квалифицированное 
консультирование 
клиентов по 
расчетным 
операциям с 
использованием 

Дневник 
прохождения 
практики, 
приложения к 
дневнику, 
аттестационный 
лист,  

Экспертная оценка 
выполнения 
заданий практики 



 23

различных видов 
платежных карт. 
Способность 
проведения 
оформления выдачи 
клиентам платежных 
карт. 
Грамотное 
оформление и 
отражение в учете 
расчетных и налично-
денежных операций 
при использовании 
платежных карт в 
валюте Российской 
Федерации и 
иностранной валюте.  
Способность 
использования 
специализированного 
программного 
обеспечения для 
расчетного 
обслуживания 
клиентов. 
 

отчет о практике 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов.  

Способность 
оценивать 

кредитоспособность 
клиентов. 

Приложения к 
дневнику, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет о практике 

Экспертная оценка 
выполнения 

заданий практики 

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов.  

Осуществление и 
оформление выдачи 
кредитов в 
соответствии с 
регламентом. 

Аттестационный 
лист, 
характеристика 

Экспертная оценка 
выполнения 
заданий практики 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов.  

Осуществление 
сопровождения 
выданных кредитов 
в соответствии с 
инструкцией. 

Аттестационный 
лист, 
характеристика 

Экспертная оценка 
выполнения 
заданий практики 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов.  

Способность 
проведения операций 
на рынке 
межбанковских 
кредитов. 

Аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Экспертная оценка 
выполнения 
заданий практики 

ПК 2.5. 
Формировать и 
регулировать 
резервы на 
возможные потери 

Квалифицированный 
подход к расчету 
суммы формируемого 
резерва на возможные 
потери по кредитам. 

Аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Экспертная оценка 
выполнения 
заданий практики 
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по кредитам. 

 
По результатам прохождения преддипломной практики также 

оценивается формированние у обучающихся умений, приобретение 
практического опыта и освоение общих компетенций (ОК). 
 

Результаты 
(освоенные 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы отчетности Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Проявление 
стабильного 
интереса к 
профессиональной 
деятельности; 
 - осознание 
социальной 
значимости и 
сущности будущей 
профессии через 
участие в ходе 
выполнений 
практических 
заданий  

Дневник 
прохождения 
практики, 
характеристика,  
отчет по практике. 

Наблюдение и 
интерпретация 
результатов в 
процессе 

выполнения заданий 
практики. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Способность 
организовывать 
собственную 
деятельность, выбор 
методов и способов 
выполнения 
профессиональных 
задач в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами, 
оценивать их 
эффективность и 
качество на 
основании 
профессиональных 
знаний. 

Характеристика,  
отчет по практике. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
практики. 

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

Принятие решений в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
способность 
отвечать за них, 
наличие 
положительных 
отзывов по итогам 
практики 

Дневник 
прохождения 
практики, 
характеристика,  
отчет по практике. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
практики. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

Осуществление 
поиска и 

Дневник 
прохождения 

Собеседование. 
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использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

использования 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач в ходе 
выполнения задания 
практики, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

практики, 
приложения. 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Владение 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в 
процессе работы с 
источниками 
информации. 

Отчет по практике. Собеседование.  

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

Наличие 
положительных 
отзывов по итогам 
практики о работе в 
коллективе и 
команде, общении с 
коллегами, 
руководством.

Характеристика. Наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
практики. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

Наличие 
положительных 
отзывов по итогам 
практики о работе в 
команде в процессе 
выполнения заданий 
в ходе практики. 

Характеристика. Наблюдение и 
интерпретация 
результатов в 
процессе 
выполнения заданий 
практики. 

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

Самостоятельность в 
определении задач 
профессионального и 
личностного 
развития, осознанное 
планирование 
самообразования 
вытекающие из  
понимания путей 
решения 
профессиональных 
задач.  

Отчет по практике. Наблюдение и 
интерпретация 
результатов.  

 ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 

Проявление 
способности к 
анализу технологий в 

Характеристика. Экспертная оценка 
выполнения заданий 
практики. 
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смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

процессе решения 
профессиональных 
задач. 

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

 Способность 
налаживания 
психологических 
контактов с учетом 
межкультурных и 
этнических 
различий. 

Характеристика Наблюдение и 
интерпретация 
результатов, 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
в ходе практики 

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

Знание  и 
соблюдение правил 
техники 
безопасности, в 
процессе 
выполнения работ, 
ответственный 
подход к 
обеспечению 
безопасности труда. 

Характеристика Собеседование по 
вопросам техники 
безопасности 

 
 

9. Оценочный материал прохождения практики 
 
Оценка результатов освоения программы преддипломной практики 

осуществляется на каждом ее этапе, в процессе наблюдения за выполнением 
заданий практики. При этом оцениваются правильность выполнения 
подготовительных и основных работ, промежуточные и конечные 
результаты. 

Текущий контроль результатов прохождения практики проводится в 
виде контроля посещаемости практики (с отметкой в журнале практики), 
наблюдения за выполнением задания на практику и контроля качества его 
выполнения, контроля за ведением дневника практики, контроля сбора 
материала для отчета по практике в соответствии с заданием на практику.  

Формой промежуточной аттестации по практике является 
дифференцированный зачет.  

 
9.1. Критерии оценивания результатов практики руководителем 

практикой от организации: 
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Оценка  
Выполнение 
задания на 
практику 

Участие в процессе 
прохождения 
практики 

Приобретение 
практического 

опыта 

«Отлично» Полностью и 
качественно 

Активно и творчески По всем 
запланированным 

видам работ 

«Хорошо» Полностью, но с 
небольшими 

отклонениями от 
качественных 
параметров 

Недостаточно 
активно, проявляя 
инициативу изредка 

По всем 
запланированным 

видам работ 

«Удовлетворительно» С грубыми 
нарушениями 
качественных 
параметров и 

сроков выполнения 
работ 

Эпизодически и 
безынициативно 

Не по все видам 
запланированных 
работ, но не менее, 
чем по их половине 

«Неудовлетворительно» Был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением 
правил техники безопасности или правил внутреннего 

распорядка 

 
 

9.2. Критерии оценивания отчета по практике во время 
дифференцированного зачета по практике: 

Оценка  
Основные положения 
отчета и выводы 

Ответы на вопросы 

«Отлично» 

Полностью и качественно выполнены 
задания по практике; 
 в полной мере в соответствии с 
установленными требованиями 
оформлена отчетная документация;  
грамотно изложены основные положения 
отчета, сделаны собственные выводы. 

Аргументировано ответил на 
все вопросы 
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«Хорошо» 

С небольшими отклонениями выполнены 
задания по практике; 
в соответствии с требованиями, но с 
незначительными погрешностями 
оформления подготовлена отчетная 
документация; 

 изложены в целом грамотно, но 
обнаружены незначительные пробелы в 
знаниях основных положений отчета. 

Отвечал уверенно, но 
недостаточно точно и полно 

«Удовлетворитель
но» 

Документы, подтверждающие 
выполнение работ представлены частично 
(менее 50%); 
допущены существенные недочеты 
оформления, исправления в отчетной 
документации; 
 показано недостаточное понимание сути 
заданий 

На многие вопросы не дал 
правильных ответов 

«Неудовлетворите
льно» 

Отсутствовал на зачете без уважительной причины либо отказался отвечать на 
вопросы

 
 


