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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Общие положения программы практики 

Настоящая программа производственной (преддипломной) практики разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

является частью программы специалистов среднего звена. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена по 

основным видам деятельности (ВД) и направлена на подготовку выпускной 

квалификационной работы обучающегося. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

обучения по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.07 

«Банковское дело» и направлена на проверку готовности обучающегося к самостоятельной 

трудовой деятельности по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

-ведение расчетных операций; 

-осуществление кредитных операций 

Объектами практической подготовки по специальности являются учреждения банков, 

способные обеспечить квалифицированное руководство практикой и изучение студентами 

основных вопросов программы практики, а также другие организации, способные 

предоставить необходимую по программе практике информацию. 

 
 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по 

профилю соответствующей образовательной программы у обучающихся в рамках 

профессионального модуля под руководством специалистов предприятия (организации, 

учреждения). 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по теме выпускной квалификационной работы; 

- анализ деятельности кредитной организации по направлению, соответствующему 

теме выпускной работы; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности кредитной 

организации. 
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Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 
 Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Преддипломная практика направлена 

- на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку готовности обучающегося к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также 

- на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

-сбор, анализ и  обработка  практических  данных,  необходимых  для  успешной 

сдачи демонстрационного экзамена. 

 

 
Профессиональные компетенции: 

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение ПК 1.1. Практический опыт: 

расчетных Осуществлять осуществления расчетно-кассового 

операций расчетно- обслуживание клиентов 
 кассовое Умения: 
 обслуживание - оформлять договоры банковского счета с 
 клиентов 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 
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  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. 

Знания: 

- 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 

ПК 1.2. 
Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах 

Практический опыт: 

Умения: 

- 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 

Знания: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы в области платежных услуг; 
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  - формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных 

документов. 

ПК 1.3. Практический опыт: 

Осуществлять  

расчетное Умения: 

обслуживание -оформлять открытие счетов по учету доходов 

счетов бюджетов и средств бюджетов всех уровней; 

различных оформлять и отражать в учете операции по 

уровней зачислению средств на счета бюджетов 
 различных уровней; 
 - оформлять и отражать в учете возврат 
 налогоплательщикам сумм ошибочно 
 перечисленных налогов и других платежей. 
 Знания: 
 - порядок нумерации лицевых счетов, на 
 которых учитываются средства бюджетов; 
 порядок и особенности проведения операций 
 по счетам бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Практический опыт: 

Осуществлять  

межбанковские Умения: 

расчеты - 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. 
 Знания: 
 - 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 
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  кредитной организации; 
- типичные нарушения при совершении 

межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно- 

импортным 

операциям 

Практический опыт: 

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; 

Знания: 

- 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; 

ПК 1.6. 
Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт: 

Умения: 

- 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 
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  Российской Федерации и иностранной валюте; 
- использовать специализированное 

программное обеспечение 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 

операций с платежными картами. 

Осуществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. 
Оценивать 

кредитоспособн 

ость клиентов 

Практический опыт: 
оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- 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; 

Знания: 
- 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 
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  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; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса 

кредитоспособности юридического лица. 

ПК 2.2. 
Осуществлять и 

оформлять 

выдачу кредитов 

Практический опыт: 
осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- 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; 

Знания: 

- 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; 

- содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении 
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  кредитных операций. 

ПК 2.3. Практический опыт: 

Осуществлять осуществления сопровождения выданных 

сопровождение кредитов 

выданных Умения: 

кредитов - составлять акты по итогам проверок 
 сохранности обеспечения; 
 - 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; 
 - 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; 
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  - оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, 

ликвидности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

- бизнес-культуру потребительского 

кредитования; 

- 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. 

ПК 2.4. 
Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов 

Умения: 

- 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 
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  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 сделки по 

предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

- особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. 
Формировать  и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

- 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. 
 
 

Общие компетенции: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно  искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  актуальный    профессиональный и 

социальный   контекст,  в   котором  приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы  для решения  задач и  проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных  областях;   методы  работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для   решения задач;  порядок оценки 

результатов   решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне  

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура  информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу  коллектива и 

команды;  взаимодействовать с  коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 
контекста. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

Умения:  использовать  физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;   пользоваться  средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 
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 профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 
обеспечение 

Знания: современные средства  и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться Умения: понимать общий смысл четко 

 профессиональной произнесенных высказываний на известные темы 
 документацией на (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
 государственном и базовые профессиональные темы; участвовать в 
 иностранных диалогах на знакомые общие и профессиональные 
 языках. темы; строить простые высказывания о себе и о 
  своей профессиональной деятельности; кратко 
  обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
  и планируемые); писать простые связные 
  сообщения на знакомые или интересующие 
  профессиональные темы 
  Знания: правила построения простых и сложных 
  предложений на профессиональные темы; основные 
  общеупотребительные глаголы (бытовая и 
  профессиональная лексика); лексический минимум, 
  относящийся к описанию предметов, средств и 
  процессов профессиональной деятельности; 
  особенности произношения; правила чтения текстов 
  профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать Умения: выявлять достоинства и недостатки 
 знания по коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
 финансовой собственного дела в профессиональной 
 грамотности, деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
 планировать размеры выплат по процентным ставкам 
 предпринимательс кредитования; определять инвестиционную 
 кую деятельность привлекательность коммерческих идей в рамках 
 в профессиональной деятельности; презентовать 
 профессиональной бизнес-идею; определять источники 
 сфере. финансирования 
  Знание: основы предпринимательской 
  деятельности; основы финансовой грамотности; 
  правила разработки бизнес-планов; порядок 
  выстраивания презентации; кредитные банковские 
  продукты 
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Анализ сопряжения планируемых результатов освоения образовательной программы с 

требованиями профессиональных стандартов 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Специалист банковского дела (базовой 

подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

ВД 1 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. 

ПС «Специалист по платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение расчетных операций 

А/01.4 Осуществление переводов денежных 

средств по банковским счетам на основании 

распоряжений клиентов 

А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 

А/03.4 Формирование отчетности и 

обеспечение сохранности расчетных 

(платежных) документов 

А/04.4 Предоставление информации 

клиентам и сотрудникам банка о 

совершенных расчетных операциях 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 
расчеты. 

ПС «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского 

взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 

ВД2. Осуществление кредитных 

операций 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПС «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского 

взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об 

условиях сотрудничества на 

межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об 

условиях сотрудничества на 

межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 



17  

ВД2. Осуществление кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

ПС «Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение комплекса 

мероприятий для  определения 

целесообразности  предоставления 

потенциальному заемщику 

потребительского кредита 

А/01.5 Оказание информационно- 

консультационных услуг клиенту по 

вопросам предоставления 

потребительского кредит и выбора 

кредитной программы 

А/02.5 Анализ кредитоспособности 

клиента и подготовка решения о 

целесообразности выдачи 

потребительского кредита 

А/03.5 Заключение договора 

потребительского кредита 

 ОТФ В Контроль исполнения 

обязательств по договорам 

потребительского кредита и мониторинг 

качества потребительских кредитов 

В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по 

вопросам обслуживания потребительского 

кредита 

В/02.5 Проведение мероприятий по 

предупреждению и урегулированию 

просроченной задолженности заемщика по 

договору потребительского кредита 

В/03.5 Мониторинг качества 

потребительских кредитов и корректировка 
резерва на возможные потери 

ВД2. Осуществление кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с залогами" 

ОТФ А Подготовка и заключение договора о 

залоге имущества 

А/01.6 Сбор документов, необходимых для 

проведения залоговой экспертизы и 

заключения договора залога 

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза 

имущества 

А/03.6 Заключение и регистрация договоров 

залога 

А/04.6Планирование и организация сделок 

купли-продажи имущества, находящегося на 

внесудебной реализации 

А/05.6 Контроль исполнения условий 

залогового договора 

ВД2. Осуществление кредитных ПС «Специалист по ипотечному 



18  

операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение реализации политики 

банка в сфере ипотечного кредитования 

А/01.6 Предварительное  сопровождение 

деятельности по ипотечному кредитованию 

А/02.6 Оценка платежеспособности и 

кредитоспособности  потенциального 

заемщика и анализ качества предмета 

ипотеки 

А/03.6 Подготовка и заключение сделок 

ипотечного кредитования 

А/04.6 Контроль исполнения условий 

договора ипотечного кредита 

А/05.6 Последующее сопровождение 

деятельности по ипотечному кредитованию 

А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях 

продвижения ипотечного кредитования 

А/07.6 Участие в  развитии и 

совершенствовании деятельности банка по 

ипотечному кредитованию 

ВД2. Осуществление кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

ПС «Специалист по работе с 

просроченной задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с должником на 

ранних стадиях взыскания задолженности 

А/01.5 Анализ информации (досье) о 

заемщике, имеющем просроченную 

задолженность 

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по 

обеспечению производства  платежей по 

просроченным задолженностям заемщика 

А/03.5 Проведение переговоров  с 

заемщиком,  имеющим  просроченную 

задолженность, и поручителями 
 

 

 

 

 Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

 
Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по результатам выполненного индивидуального задания и отражение его в 

дневнике практики, отчете (Приложение 1). 

Руководитель практики определяет задания студенту, контролирует его выполнение и 

отражение в дневнике практики, проверяет дневник практики, отчет. 

Оценивание выполненного индивидуального задания по практике производится также 

с учетом: качества выполненной работы, демонстрации практического опыта при решении 
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профессиональных задач, планировании работ и организации рабочего места, соблюдения 

требований безопасности. 

Руководитель практики осуществляет оценивание сформированности компетенций и 

практического опыта, приобретенного студентом во время практики. 

Оценивание результатов практики проводится в виде дифференцированного зачета 

после сдачи отчета по практике в форме защиты отчета с ответами на вопросы по программе 

практики. 

Структура отчетной документации по производственной практике (преддипломной): 

 Титульный лист дневника (Приложение 1) 

 Индивидуальное задание (приложение 2) 

 Личная карточка инструктажа по безопасным методам работы и 

противопожарной безопасности (Приложение 3) 

 Содержание практики (Приложение 4) 

 Направление на практику (Приложение 5) 

 Титульный лист отчета (Приложение 6) 

 Содержание (Приложение 7) 

 Аттестационный лист (Приложение 8) 

 Характеристика (Отзыв) (Приложение 9) 

 Приложения (В качестве приложения к Дневнику практики студенты 

оформляют графические, аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике) при наличии. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

преддипломной 
практики 

Содержание материала преддипломной практики Объем 

часов 

Тема 1 Вводный 

инструктаж 

Содержание 2 

1. Ознакомление с целями практики. 

2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной 
безопасности 

3. Организационные вопросы 

Тема 2 Виды работ в 

организации 

Содержание 2 

1. Краткая характеристика банка: 
-история создания банка, его местонахождение и 

правовой статус; 

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

-наличие лицензий на момент прохождения практики; 

-состав акционеров банка; 

-схема организационной структуры банка; 
-состав обслуживаемых клиентов 

Вид профессиональной 

деятельности 

«Ведение расчетных 

опера 

ций» 

Содержание  

1 Изучение организации расчетно-кассового обслуживания 
клиентов 

8 

2. Изучение порядка осуществления безналичных 

платежей с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

8 

3. Изучение порядка осуществления расчетного 
обслуживания счетов бюджетов различных уровней 

8 
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 4 Изучение порядка осуществления межбанковских 
расчетов 

8 

5 Изучение организации кассовой работы в коммерческом 
банке 

8 

6 Изучение организации работы с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 
денежными знаками Банка России 

8 

7 Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов 
в коммерческом банке 

8 

8 Изучение организации и порядка осуществления 

международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

8 

9 Изучение порядка обслуживания расчетных операции с 
использованием различных видов платежных карт 

8 

Вид профессиональной 

деятельности: 

«Осуществление 

кредитных операций» 

1 Изучение оценки кредитоспособности клиентов 12 

2 Изучение порядка осуществления и оформления выдачи 
кредитов 

12 

3 Изучение порядка осуществления сопровождения 
выданных кредитов 

10 

4 Изучение проведения операций на рынке 
межбанковских кредитов 

10 

5 Изучение формирования и регулирования резервов 10 

6 Учет кредитных операций банка 10 

  Подготовка отчета по практике 4 

Всего 144 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению программы практики: 

 
Объектами практики по специальности являются учреждения банков, способные 

обеспечить квалифицированное руководство практикой и изучение студентами основных 

вопросов программы практики, а также другие организации, способные предоставить 

необходимую по программе практике информацию. 

Производственная практика(преддипломная)организуется на  основе  договоров 

между вузом и организациями, в соответствии  с  которыми  указанные  организации 

обязаны предоставить места для прохождения практики студентов СПО 

Рабочие места оснащенны: 

1. компьютером с лицензионным программным обеспечением; 

2. калькулятором. 

3. многофункциональным устройством (МФУ) или принтером, сканером, копиром, 

факсом. 

 
Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

должны соответствовать правилам и нормам. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы практики 

 

Для реализации программы обучающийся может использовать библиотечный фонд 

Института, имеющий электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе, в том числе при проведении производственной 

практики (преддипломной). 

 

 Электронные издания 

Нормативная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с измен-ми. 

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

деятельности» (ред. 23.05.2018 г.). 

3.  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

 

Основная литература 

 

1. Основы банковского дела, учебник для СПО / Е.Б.Стародубцева. – 2 е изд. перераб и 

доп. «ФОРУМ» 2015 г. – 288 с. 

2. Банковские организации, учебное пособие для СПО / О.И.Лаврушин под ред.и др – 

Москва КноРус, 2016  - 380 с. 

3. Основы банковского дела, учебник для СПО / Е.Б.Стародубцева. – 2 е изд. перераб и 

доп. «ФОРУМ» 2015 г. – 288 с. 

Электронные ресурсы 

 

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

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим

 доступаhttp://www.aero.garant.ru. 

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

http://www.consultant.ru 

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

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

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

доступа:http://www.arb.ru. 

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

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

7. https://znanium.com/  

 

 
3.2.2. Дополнительные источники 

 

1. Иванов, О.М. Банковские платежные агенты / О.М. Иванов, К.В.  Данилин.  – Москва 

: КНОРУС : ЦИПСиР, 2012. – 192 с. – (Библиотека Центра Исследований 

Платежных Систем и Расчетов).

http://www.cbr.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.bankir.ru/
https://znanium.com/
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4. Контроль и оценка результатов ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Оценка результатов выполняется на основе фонда оценочных 

средств по практике и отчета студента. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачет. Формируется аттестационный лист степени освоения общих и профессиональных 

компетенций (Приложение 2). 

 

Профессиональные компетенции: 

Общие компетенции 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Обоснованность  выбора и 

применения методов и способов 

решения  профессиональных 

задач при  осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов банка 

по банковским продуктам. 

Точность, правильность и пол- 

нота выполнения профессио- 

нальных задач 

Оценка   деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения  образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по  учебной 

и производственной практике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование  для 

качественного выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Широта использования 

различных  источников 

информации,   включая 

электронные 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в  области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание  траектории 

профессионального развития и 

самообразования; осознанное 

планирование  повышения 

квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной организации в 

процессе  освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Оценка  использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной организации 

при участии в 
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  профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно- 

практических конференциях 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Демонстрация стремления  к 

сотрудничеству   и 

коммуникабельность при 

взаимодействии   с 

обучающимися, 

преподавателями   и 

руководителями практики в ходе 
обучения 

Оценка коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

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 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 
коллективе 

ОК 06.Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Демонстрация навыков грамотно 

описывать значимость своей 

специальности 38.02.07 

Банковское дело 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрация навыков грамотно 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 
38.02.07 Банковское дело. 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ОК 08.Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Демонстрация навыков грамотно 

использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья,    достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться     средствами 

профилактики  перенапряжения 

характерными   для  данной 

специальности  38.02.07 
Банковское дело. 

Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе 

проведения практических 

занятий,   приема 

функциональных проб и 

контрольных испытаний. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация   навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации  на  основе 

применения профессиональных 

технологий,  использование 

информационно- 

телекоммуникационной   сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Оценка   деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  в  ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки    электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 
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  Оценка умения  решать 

профессиональные задачи с 

использованием современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности 

на государственном  и 
иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация   умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела  в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных  банковских 

продуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  в  ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки   электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно- 

кассовое обслуживание 

клиентов 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении расчетно- 

кассового обслуживания 

клиентов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

использовании различных форм 

расчетов в национальной и 

иностранной валютах 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

обслуживании счетов бюджетов 

различных уровней 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении межбанковских 

расчетов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 
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  компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении расчетов по 

экспортно-импортным 

операциям 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении расчетов с 

использованием различных 

видов платежных карт 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

расчете максимального размера 

кредита 

Оценка   деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  в  ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки    электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

оформлении выдачи кредитов 

Оценка   деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  в  ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки    электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

сопровождении 

выданных кредитов 

Оценка   деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  в  ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки    электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
производственной практике 
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ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

проведении операций на рынке 

межбанковских кредитов 

Оценка   деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  в  ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки    электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

формировании и регулировании 

резервов на возможные потери 

по кредитам 

Оценка   деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  в  ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки    электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 
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Приложение 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УФИМСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 

Обучающийся курса группы    
 

Форма обучения – очная 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

Период прохождения производственной практики по профилю специальности: 
 
 

Место прохождения практики    
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики 
от образовательной организации 

 

   
 

   
 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Вводный инструктаж 

 

 Инструктаж провел инженер по охране труда и технике безопасности 
 

 
(Ф.И.О.) 

 

Подпись    

Дата  201  г. 

 

 Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 
 

 
(Ф.И.О.) 

 

 

Подпись    

Дата  201  г. 

 

 

 

2. Первичный инструктаж на месте прохождения практики 

 

 Инструктаж провел(а) 
 

 
(должность, Ф.И.О.) 

 

Подпись    

Дата  201  г. 

 

 Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 
 

 
(Ф.И.О.) 

 

 

Подпись    

Дата  201  г. 
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Приложение 4 
 

Содержание производственной практики 

 

Дата Виды выполняемой работы Подпись руководителя 
практики от организации 
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Приложение 5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УФИМСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на производственную практику 

(преддипломную) 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:    

фамилия, имя, отчество 

№ контракта    

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Группа    

курс 

ЗАДАНИЕ (перечень работ): 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 
 
 
 

Продолжительность практики 4 недели, что составляет 144 часа. 

 

Дата выдачи направления «    »  20  г. 

М.П. 

 

Подпись:    

подпись лица, выдающего направление 



32  

Приложение 6 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УФИМСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

(преддипломной) 

 
 

обучающегося    
(Фамилия, имя, отчество) 

 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

группа   форма обучения очная 

 

 

 

 
Наименование организации прохождения практики    

 

 

Период прохождения практики: с  по    
 

 

 

Руководитель практики   /   / 

от организации подпись  ФИО 

МП 

 
 

Руководитель практики 
от образовательной организации   /   / 

МП подпись  ФИО 
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Приложение 7 

 

Содержание 
 
 

Введение стр 

Общая характеристика организации стр 

Индивидуальное задание стр 

Заключение стр 

Список использованной литературы стр 
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Приложение 8 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

( ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 
(Ф.И.О. обучающегося) 

ГБПОУ УТЭК по специальности 38.02.07 Банковское дело 

проходившему практику    

(место прохождения практики) 

в период    

За время прохождения практики обучающийся в соответствии с индивидуальным 

заданием и программой практики овладел(а) необходимыми общими и профессиональными 

компетенциями и навыками профессиональной деятельности: 

Профессиональные 

компетенции 

Выполненные работы по компетенции Степень 

освоения 

1 2 3 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

- оформление договоров банковского счета с клиентами; 
- проверка правильности и полноту оформления расчетных 

документов; 

- открытие и закрытие лицевого счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- выявление возможности оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 

картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформление выписки из лицевых счетов клиентов; 
- расчет и взыскивание суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; 

- расчет прогноза кассовых оборотов; 

- составление календаря выдачи наличных денег; 

- расчет минимального остатка денежной наличности в 

кассе; 

- составление отчета о наличном денежном обороте; 

- установление лимита остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- отражение в учете операции по расчетным счетам 

клиентов; 

- исполнение и оформление операций по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- использование специализированного программного 

обеспечения для расчетного обслуживания клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Освоено/не 

освоено 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи 

с использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах 

- выполнение и оформление расчетов платежными 

поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- использование специализированного программного 

обеспечения и программно-аппаратного комплекса для 

работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией 

 

 

 
Освоено/не 

освоено 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное 

обслуживание счетов 
бюджетов различных 

-оформление открытия счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

оформление и отражение в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

 

Освоено/не 

освоено 
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уровней - оформление и отражение в учете возврата 

налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 
налогов и других платежей. 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

- исполнение и оформление операций по 

корреспондентскому счету, открытому в подразделении 

Банка России; 

- проведение расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролирование и выверка расчетов по 

корреспондентским счетам; 

- осуществление и оформление расчетов банка со своими 

филиалами; 

- ведение учета расчетных документов, не оплаченных в 

срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражение в учете межбанковских расчетов; 

- использование специализированного программного 

обеспечения для совершения межбанковских расчетов. 

 

 

 

 

 
Освоено/не 

освоено 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные 

расчеты по экспортно- 

импортным 

операциям 

- проведение и отражение в учете расчеты по экспортно- 

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проведение конверсионных операций по счетам 

клиентов; 

- расчет и взыскивание суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсионных 

операций; 

- осуществление контроля за репатриацией валютной 

выручки; 

 

 

 

Освоено/не 

освоено 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

- консультирование клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 

использованием различных видов платежных карт; 

- оформление выдачи клиентам платежных карт; 
- оформление и отражение в учете расчетных и налично- 

денежных операций при использовании платежных карт в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использование специализированного программного 

обеспечения совершения операций с платежными картами. 

 

 

 
Освоено/не 

освоено 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 

клиентов 

- консультирование заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения кредитов; 
- анализ финансового положения заемщика - 

юридического лица и технико-экономического 

обоснования кредита; 

- определение платежеспособности физического лица; 

- оценивание качества обеспечения и кредитных рисков по 

потребительским кредитам; 

- проверка полноты и подлинности документов заемщика 

для получения кредитов; 

- проверка качества и достаточности обеспечения 

возвратности кредита; 

- составление заключения о возможности предоставления 

кредита; 

- оперативное принятие решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

- проведение андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
- проведение андеррайтинг предмета ипотеки; 

 

 

 

 

 

 

 
Освоено/не 

освоено 

ПК 2.2. Осуществлять - составление договора о залоге; Освоено/не 
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и оформлять выдачу 

кредитов 

-оформление пакета документов для заключения договора 

о залоге; 

- составление графика платежей по кредиту и процентам, 

контроль своевременности и полноты поступления 

платежей; 

- оформление комплекта документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

- оформление выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснение им содержащиеся в выписках данные; 
- формирование и ведение кредитных дел; 

освоено 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

- составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

- оформление и отражение в учете операции по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, погашению 

ими кредитов; 

- оформление и ведение учета обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

- оформление и отражение в учете начисления и взыскания 

процентов по кредитам; 

-ведение мониторинга финансового положения клиента; 
- контроль соответствия и правильности исполнения 

залогодателем своих обязательств; 

- оценивание качества обслуживания долга и кредитного 

риска по выданным кредитам; 

- выявление причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставление требования по оплате 

просроченной задолженности; 

- выбир формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывание системы мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и применение ее 

с целью обеспечения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и условий 

кредитного досье; 

- направление запросов в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента; 

- нахождение контактных данных заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных; 

- подбор оптимального способа погашения просроченной 

задолженности; 

- планирование работы с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

- расчет основных параметров реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита; 

- оформление и ведение учета просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- оформление и ведение учета списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

- использование специализированного программного 

обеспечение для совершения операций по кредитованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоено/не 

освоено 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 

- определение возможности предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансового положения 

Освоено/не 
освоено 
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межбанковских 

кредитов 

контрагента; 
- определение достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

- использование оперативной информации о ставках по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; 

- применение универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для сбора и 

анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

- пользование справочной информационной базы данных, 

необходимого для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

- оформление и отражение в учете сделки по 

предоставлению и получению кредита 

 

ПК 2.5. Формировать 

и регулировать 

резервы на 

возможные потери по 
кредитам. 

- расчет и отражение в учете суммы формируемого 

резерва; 

- расчет и отражение в учете резерва по портфелю 

однородных кредитов 

 
Освоено/не 

освоено 

Общие компетенции   

ОК 01 Выбирать 

способы  решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавание задачи в профессиональном контексте; 

анализ задачи и выделение её составных частей; 

определение этапов решения задачи; выявление и 

эффективный поиск информации, необходимой для 

решения задачи; 

составление плана действия; определение необходимых 

ресурсов; 

владение актуальными методами работы в 

профессиональной сфере; 

реализация составленного плана; 
оценивание результата и последствия своих действий 

 

 

 

 
Освоено/не 

освоено 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определение задачи для поиска информации; 
определение необходимых источников информации; 

планирование процесса поиска; 

структурирование получаемой информации; 

выделение наиболее значимого в перечне информации; 

оценивание практической значимости результатов поиска; 

оформление результатов поиска 

 

 

Освоено/не 

освоено 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

определение актуальности нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применение современной научной профессиональной 

терминологии; 

определение и выстраивание траектории 

профессионального развития и самообразования 

 
 

Освоено/не 

освоено 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организация работы коллектива и команды; 

взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

 

 
Освоено/не 

освоено 

ОК   05 Осуществлять 
устную и письменную 

Грамотное изложение своих мыслей и оформление 
документов по профессиональной тематике на 

Освоено/не 

освоено 
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коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального  и 

культурного 
контекста. 

государственном языке, проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на   основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

описание значимости своей специальности  

 

 

Освоено/не 

освоено 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать  в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

соблюдение норм экологической безопасности; 

определение направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

 

 

Освоено/не 

освоено 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого  уровня 

физической 

подготовленности. 

использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применение рациональных  приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

использование средств профилактики перенапряжения 

характерных  для данной специальности 38.02.07 

Банковское дело 

 

 

 

 

Освоено/не 

освоено 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

применение средств информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использование 

современного программного обеспечения 

 
Освоено/не 

освоено 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном  и 

иностранном языках. 

понимание общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные темы, понимание текста на 

базовые профессиональные темы; участие в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; выстраивание 

простых высказываний о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обоснование и объяснение своих 

действия; написание простых связных сообщений на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

 

Освоено/не 

освоено 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 
планировать 

выявление достоинства и недостатка коммерческой идеи; 

презентация идеи открытия собственного дела в 

профессиональной    деятельности;    оформление   бизнес- 
плана;  расчет  размера  выплат  по  процентным  ставкам 

 

Освоено/не 

освоено 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

кредитования; определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентация бизнес- 

идеи; определение источника финансирования 

 

 

Дата  20  г. 

Руководитель практики 

от организации    
(подпись) 

   
(фамилия, имя, отчество) 

М.П.   

 

Руководитель практики 

от образовательной 

организации 

 

 

   

 

 

   

 
М.П. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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На студента (ку) ГБПОУ УТЭК 

Приложение 9 

 
 

группы    
(ФИО) 

Специальность    
(код и наименование специальности) 

проходившего (шей) производственную (преддипломную) практику 

с  по  20  г. 

на базе:    
(название организации) 

по    
(вид производственной практики) 

 

 

 
 

Показатели выполнения производственных заданий: 

 
 

уровень освоения профессиональных компетенций    
 
 

 

уровень освоения общих компетенций    
 
 

 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 
 
 

 

Выводы и предложения    
 
 

 

 

 

Дата «  ».   20   
 

 

Руководитель практики от организации 
 

   

М.П. 
должность подпись ФИО 
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