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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственная практики (по профилю специальности) является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 «Банковское дело» (углубленная подготовка) 
 
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в рамках профессиональных 
модулей ПМ01.«Ведение расчетных операций», ПМ02.«Организация кредитной работы», 
ПМ03.«Выполнение операций с ценными бумагами» ПМ04.«Осуществление операций, связанных с 
выполнением учреждениями Банка России основных функций».«Выполнение внутрибанковских операций» 
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
Производственная практика (по профилю специальности) ставит своей целью создать базу, необходимую 
для получения профессионального опыта и умений, с которыми ему придется сталкиваться в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
Основными задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 
- получение студентом профессионального опыта и умений по ведению расчетных операций и  

осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц в банке;  
-   выполнения операций с ценными бумагами;  
- ведение и оформление операций в Банке России 
- выполнения внутрибанковских операций 
- развитие у студентов умений в подготовке отчетных материалов по выполненной работе; 
- развитие у студентов умения работы в коллективе, строить взаимоотношения в банке; 
- подготовить студента к получению профессии. 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у студентов 
профессиональных и общих компетенций, приобретение практического опыта, формирование умений: 

Код Наименование результата обучения 
Профессиональные компетенции: 
ПМ 01. «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. 

ПМ 02. «Организация кредитной работы» 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

ПМ 03. «Выполнение операций с ценными бумагами» 
ПК 3.1 Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами 
ПК 3.2 Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 
ПК 3.3 Осуществлять операции с векселями 
ПК 3.4 Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами 
ПМ 04. «Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных 
функций» 
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ПК 4.1 Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 
ПК 4.2 Производить и оформлять межбанковские расчёты через расчётную сеть Банка России. 
ПК 4.3 Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций. 
ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 
ПК 4.5 Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 
ПМ05.«Выполнение внутрибанковских операций» 

ПК 5.1 Вести учет имущества кредитных организаций. 
ПК 5.2 Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности. 
ПК 5.3 Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются кредитные 

организации. 
ПК 5.4 Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. 
ПК 5.5 Составлять бухгалтерскую отчетность. 
Общие компетенции: 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 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. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 Проведения расчетных операций 

ПО 2 Осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц 

ПО 3 Выполнения операций с ценными бумагами;  

ПО 4 Ведение и оформление операций в Банке России 

ПО 5 Выполнения внутрибанковских операций 

Уметь: 
У 1.1 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

У 1.2 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов  

У 1.3 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте; 

У 1.4 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; 

У 1.5 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 
рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
составлять календарь выдачи наличных денег; 

У 1.6 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить 
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проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины 
У 1.7 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; 

У1.8 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 
У1. 9 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; 

У 1.10 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; 

У 1.11 - вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 

отражать в учете межбанковские расчеты; 
У 1.12 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; 
У1.13 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

У1.14 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 
картами 

У2.1 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 
кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; 

У2.2 определять платежеспособность физического лица; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

У2.3 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность 

и полноту поступления платежей; 
У2.4 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов; 
формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

У2.5 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 
У2.6 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 
У2.7 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

У2.8 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

У2.9 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 
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У2.10 использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 
кредитованию; 

У3.1 оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

У3.2 составлять отчетность по ценным бумагам; отражать в учете выпуск и выкуп ценных 
бумаг банка; 
рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и выплату доходов (дивидендов, 
процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

У3.3 проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать 
степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг; 
оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних 
эмитентов на организованном рынке ценных бумаг; 
оформлять документы при совершении внебиржевых операций купли-продажи ценных 
бумаг сторонних эмитентов; 

У3.4 совершать операции по учету векселей сторонних эмитентов; 
осуществлять и оформлять комиссионные операции с векселями; 

У3.5 отражать в учете операции по приобретению и выбытию ценных бумаг сторонних 
эмитентов и возникающие при этом доходы и расходы; 

У3.6 рассчитывать и отражать в учете суммы резервов на возможные потери по 
приобретенным ценным бумагам; 
проводить и отражать в учете переоценку приобретенных ценных бумаг; 

У3.7 оформлять и отражать в учете брокерские операции; оформлять и отражать в 
учетеоперации по доверительному управлению; 
оформлять и отражать в учете депозитарные операции; рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за посреднические операции с ценными бумагами; 

У 4.1 совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 
проводить экспертизу знаков и монеты по визуальным признакам и при помощи 
технических средств; 
проводить экспертизу платежеспособности денежных знаков и монеты по визуальным 
признакам и при помощи технических средств; 
проводить экспертизу ветхости знаков и монеты по визуальным признакам и при помощи 
технических средств; 

У4.2 совершать и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России; 

У4.3 выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций 

У4.4 выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями 

У4.5 осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 
требований Банка России 

У4.6 оформлять банковскую документацию; 
осуществлять бухгалтерский учет операции Банка России 

У 5.1 оформлять и отражать в учете операции по поступлению основных средств; 
оформлять и отражать в учете операции по аренде основных средств; 
оформлять и отражать в учете операции по приобретению и созданию нематериальных 
активов; 
оформлять и отражать в учете операции по поступлению и отпуску материальных запасов 

У 5.2 оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации основных средств и 
нематериальных активов; 
оформлять и отражать в учете операции по переоценке основных средств; 
оформлять и отражать в учете операции по выбытию имущества; 
проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете её результаты; 

У 5.3 вести аналитический учет доходов и расходов, оформлять и отражать в учете доходы и 
расходы от банковских операций, операционные доходы и расходы, прочие доходы и 
расходы; 

У 5.4 оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению заработной платы и 
удержаний из неё; 
оформлять и отражать в учете закрытие счетов по учету доходов и расходов и 
формированию финансового результата; 
оформлять и отражать в учете операции по распределению и использованию прибыли, 
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начислению дивидендов акционерам; 
У 5.5 рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 
оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по которым 
кредитные организации являются налогоплательщиками 

У 5.6 вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, рассчитывать 
суммы налога на доходы физических лиц; 
подготавливать для предоставления в налоговый орган сведения о доходах физических 
лиц и суммах налога, начисленного и удержанного в налоговом периоде; 

У 5.7 заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: баланс, оборотную 
ведомость, отчет о прибылях и убытках; 
использовать специализированное программное обеспечение для формирования 
бухгалтерской отчетности; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения 
внутрибанковских операций;  

 
1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ 
Коды результатов освоения 

практики 
ПК ОК ПО, У 

По ПМ 01:    
Ведение расчетных операций с юридическими лицами ПК 1.1 ОК 1 

ОК 2 
ПО 1 
У 1.1-1.6 

Оформление расчетных оперций любыми расчетными 
документами в российских рублях и иностранной авлюте 

ПК 1.2 
ПК 1.5 
 

ОК 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 1 
У 1.7-1.9 

Оформление и организация и учет межбанковского 
кредитования 

ПК 1.4 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 1 
У 1.10-1.12 
 

Оформление и учет операций с пластиковыми картами ПК 1.6 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 1 
У 1.13-1.14 

По ПМ 02:    
Осуществление проверки кредитоспособности заемщиков ПК 2.1 OK 1 

ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 2 
У 2.1-2.3 

Оформление, выдача и сопровождение кредитов, ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.5 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 2 
У 
2.4,2.6,2.7 

Сопровождение МБК ПК 2.4 OK 1 
ОК4-ОК8 

ПО 2 
У 2.5 

Формирование РВПС ПК 2.5 OK 1 
ОК4-ОК8 

ПО 2 
У 2.8-2.10 

По ПМ 03:    
Ведение пассивных операций банков с акциями, 
облигациями, сберегательными и депозитными 
сертификатами. 

ПК 3.1 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 3 
У3.1, 
3.2,3.5 

Ведение активных операций банков с акциями и долговыми 
обязательствами. 

ПК 3.2 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 3 
У3.1, 
3.2,3.5,3.6 

Осуществление операций банков с векселями. ПК 3.3 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 3 
У3.1,3.2, 
3.3, 3.5 

Осуществление посреднических операций банка с ценными 
бумагами. 

ПК 3.4 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 3 
У3.7 

По ПМ 04:    
Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции ПК 4.1 OK 1 ПО 4 



 9 

ОК 2 
ОК4-ОК8 

У 4.1 

Производить и оформлять межбанковские расчёты через 
расчётную сеть Банка России. 

ПК 4.2 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 4 
У4.2 

Выполнять и оформлять операции по рефинансированию 
кредитных организаций. 

ПК 4.3 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 4. 
У4.3 

Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 
организациями. 

ПК 4.4 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 4 
У4.4 

Осуществлять контроль за выполнением кредитными 
организациями резервных требований Банка России. 

ПК 4.5 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 4 
У4.5 

По ПМ 05:    
Вести учет имущества кредитных организаций. ПК 5.1 OK 1 

ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 5 
У5.1,5.2, 
5.7 

Осуществлять операции по учету доходов, расходов и 
результатов деятельности. 

ПК 5.2 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 5 
У5.3,5.4, 
5.5,5.7 

Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками 
которых являются кредитные организации. 

ПК 5.3 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 5 
У5.5 
5.7 

Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на 
доходы физических лиц. 

ПК 5.4 OK 1 
ОК 2 
ОК4-ОК8 

ПО 5 
У5.6 
5.7 

Составлять бухгалтерскую отчетность. ПК 5.5 OK 1 
ОК 2 

ПО 5 
У5.7 

 
1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится непрерывно  
На III курсе  VI семестр в течение 5 недель (180 часов). 
На IV курсе  VIII семестр в течение 2 недель (72 часа). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план 
№ 
п/п Виды работ, темы Объём  

часов 
 III курс VI семестр  
По  ПМ 01 54 
 Вводное занятие, инструктаж 1 
1.  Ведение расчетных операций с юридическими лицами 15 

2.  Оформление расчетных оперций любыми расчетными документами в 
российских рублях и иностранной авлюте 

14 

3.  Оформление и организация и учет межбанковского кредитования 12 
4.  Оформление и учет операций с пластиковыми картами 12 
По ПМ 02. 54 
5.  Осуществление проверки кредитоспособности заемщиков 14 
6.  Оформление, выдача и сопровождение кредитов, 12 
7.  Сопровождение МБК 14 
8.  Формирование РВПС 14 
По ПМ 03. 18 

9.  Ведение пассивных операций банков с акциями, облигациями, сберегательными 
и депозитными сертификатами. 

9 

10.  Ведение активных операций банков с акциями и долговыми обязательствами. 9 
По ПМ 04. 18 
11.  Ведение эмиссионно-кассовых операций 9 
12.  Оформление  межбанковских расчётов  через расчётную сеть Банка России. 9 
По ПМ 05. 36 

  Вести учет имущества кредитных организаций. 18 

14. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 
деятельности. 

18 

 ВСЕГО 180 
   
 IV курс  VIII семестр  
По ПМ 03. 18 
1.  Осуществление операций банков с векселями. 9 
2.  Осуществление посреднических операций банка с ценными бумагами. 9 
По ПМ 04. 18 
3.  Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 
6 

4.  Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 6 
5.  Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 
6 

По ПМ 05. 36 
6.  Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации. 
12 

7.  Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических 
лиц. 

12 

8.  Составлять бухгалтерскую отчетность. 12 
 ВСЕГО 72 
 ВСЕГО 252 
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2.2. Содержание практики 
 

Наименование  
видов работ, тем Содержание основных видов работ Кол-во 

часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
III курс VI семестр  

Вводное занятие Ознакомление студентов с программой производственной практики, с правилами заполнения дневника и 
составления отчета. Инструктаж о технике безопасности работы в банке. 

1 1 

По ПМ 01. 
Ведение расчетных 
операций с юридическими 
лицами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления расчетных документов  
открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, 
вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 
проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 
рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
составлять календарь выдачи наличных денег; 
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

станавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки соблюдения 
клиентами кассовой дисциплины 

выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в 
банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, 
инкассовыми поручениями, чеками; 
отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных 
уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 
других платежей; 

 

15 2 

Оформление расчетных 
оперций любыми 
расчетными документами в 
российских рублях и 
иностранной валюте 

14 2 

Оформление и организация 
и учет межбанковских 
отношений 
 
 
 

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; 

12 2 
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вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 
отражать в учете межбанковские расчеты; 
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, 
операциям с использованием различных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами 

 
 

Оформление и учет 
операций с пластиковыми 
картами 
 
 

 12 2 

По ПМ 02.  

Осуществление проверки 
кредитоспособности 
заемщиков 

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 
анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-экономическое 
обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического лица; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту 
поступления платежей; 

 

14 2 

Оформление, выдача и 
сопровождение кредитов, 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные дела; 
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 сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита; 

12 2 

Сопровождение МБК определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения 
контрагента; 
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

14 2 

Формирование РВПС рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 

14 2 

По ПМ 03.  

Ведение пассивных 
операций банков с акциями, 
облигациями, 
сертификатами. 

оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 
составлять отчетность по ценным бумагам; отражать в учете выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 
рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, 
дисконта) по ценным бумагам банка; 

9 2 
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Ведение активных операций 
банков с акциями и 
долговыми 
обязательствами. 

оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 
оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на 
организованном рынке ценных бумаг; 

9 2 

По ПМ 04  

Ведение эмиссионно-
кассовых операций 

совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 
проводить экспертизу знаков и монеты по визуальным признакам и при помощи технических средств; 
проводить экспертизу платежеспособности денежных знаков и монеты по визуальным признакам и при 
помощи технических средств; 
проводить экспертизу ветхости знаков и монеты по визуальным признакам и при помощи технических 
средств; 

9 2 

Производить и оформлять 
межбанковские расчёты 
через расчётную сеть Банка 
России. 

совершать и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России; 
Оформление договоров о корреспондентских отношениях с кредитными организациями. 

9 2 

По ПМ 05  
Вести учет имущества 
кредитных организаций. 

оформлять и отражать в учете операции по поступлению основных средств; по приобретению и 
созданию нематериальных активов;по поступлению и отпуску материальных запасов 
оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации основных средств и 
нематериальных активов; по переоценке основных средств; по выбытию имущества; 
проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете её результаты 

18 2 

Осуществлять операции по 
учету доходов, расходов и 
результатов деятельности. 

вести аналитический учет доходов и расходов, оформлять и отражать в учете доходы и расходы от 
банковских операций, операционные доходы и расходы, прочие доходы и расходы; 
оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению заработной платы и удержаний из неё; 
оформлять и отражать в учете закрытие счетов по учету доходов и расходов и формированию 
финансового результата; 
оформлять и отражать в учете операции по распределению и использованию прибыли, начислению 
дивидендов акционерам; 

18 2 

Всего: 
  180  

IV курс  VIII семестр  
По ПМ 03.  
Осуществление операций 
банков с векселями. 

совершать операции по учету векселей сторонних эмитентов; 
осуществлять и оформлять комиссионные операции с векселями; 
отражать в учете операции по приобретению и выбытию ценных бумаг сторонних эмитентов и 
возникающие при этом доходы и расходы; 

9 2 
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Осуществление 
посреднических операций 
банка с ценными бумагами. 

оформлять и отражать в учете брокерские операции; оформлять и отражать в учетеоперации по 
доверительному управлению; 
оформлять и отражать в учете депозитарные операции; рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за посреднические операции с ценными бумагами; 

9 2 

По ПМ 04.  
Выполнять и оформлять 
операции по 
рефинансированию 
кредитных организаций. 

выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций 
Расчет параметров операций РЕПО 

6 2 

Выполнять и оформлять 
депозитные операции с 
кредитными 
организациями. 

выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями 
Оформление и отражение в бухгалтерском учете депозитных операций учреждениями Банка России. 

6 2 

Осуществлять контроль за 
выполнением кредитными 
организациями резервных 
требований Банка России. 

осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных требований Банка России 
оформлять банковскую документацию; 
осуществлять бухгалтерский учет операции Банка России 

6 2 

По ПМ 05  
Осуществлять операции по 
уплате налогов, 
плательщиками которых 
являются кредитные 
организации. 

рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по которым кредитные организации 
являются налогоплательщиками; 
оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по которым кредитные 
организации являются налогоплательщиками 

12  

Осуществлять операции по 
удержанию и уплате налога 
на доходы физических лиц. 

вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, рассчитывать суммы налога 
на доходы физических лиц; 
подготавливать для предоставления в налоговый орган сведения о доходах физических лиц и суммах 
налога, начисленного и удержанного в налоговом периоде; 

12  

Составлять бухгалтерскую 
отчетность. 

заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: баланс, оборотную ведомость, 
отчет о прибылях и убытках; 
использовать специализированное программное обеспечение для формирования бухгалтерской 
отчетности; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения внутрибанковских 
операций;  

12  

Всего: 
  72  

Для характеристики уровня освоения основных видов работ практики используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа производственной практики ( по профилю специальности) 080110 Банковское дело реализуется 
на базе кредитных организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области  
Оборудование рабочих мест в кредитной организации:  

- рабочее место, оборудованное компьютером,  
- АБС 
- комплект бланков банковской документации; 
- комплект учебно-методической документации; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 
4. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации" 
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 
7. Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. Банком России 07.08.2009 N 

342-П) 
8. ФЗ 161 
9. 383-П 
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ. (принят ГД ФС 

РФ 16.07.1998) (ред. от 28.12.2010) 
11. 2."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ. (принят ГД 

ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.12.2010) 
12. 3.Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 "О плате за землю"  (ред. от 26.06.2007) 
13. 4.Закон РФ от 27.12.1991 N 2118-1 (ред. от 28.07.2004) "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации" 
14. 5.Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 01.11.2000  № БГ-3-08/379 

«Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц» 
15.  6.Письмо МНС РФ от 23.09.1999 N ВГ-6-05/751 (ред. от 06.06.2002) «О порядке расчета 

прибыли (убытка) при определении финансовых результатов от реализации ценных бумаг» 
16. 7.Письмо Министерства Российской Федерации  по налогам и сборам от 13.03.2000 № ВТ-6-04/183 

«О налоге на имущество кредитных организаций» 
17. 8.Письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 26.07.2000  № ВП-6-05/567 

«О порядке исчисления налога на добавленную стоимость при реализации памятных монет и 
мерных слитков драгоценных металлов» 

18. Приказ Минфина РФ от 09.04.2008 N 40н "Об утверждении Порядка расчета для кредитной 
организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты" 

19. "Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или 
о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (утв. Банком России 07.09.2007 N 311-П) 

20. Указание Банка России от 11.12.2009 N 2360-У "О порядке составления и применения банковского 
ордера" 

21. Инструкция Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам)" 

22. "Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями 
расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями" (утв. 
Банком России 10.04.2006 N 285-П) 

Учебные издания 
1. А.М.Тавасиев. Банковское дело: Учебник/ М: Дашков и Ко, 2012 г. 
2. Александр Турбанов, Александр Тютюнник. Банковское дело. Операции, технологии, 

управление/М: Альпина Паблишерз, 2013 г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858063/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4721910/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4623698/
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3. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 
банка/М: Юрайт, 2011 г. 

4. В. В. Кузнецова, О. И. Ларина. Банковское дело. Практикум/М: КноРус, 2011г. 
5. О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. Банковское дело. Современная система 

кредитования/М: КноРус, 2011 г. 
6. Е.Н. Евстигнеев Налоги и налогообложение. Учебное пособие, ООО «Питер Пресс», 2008.  
7. 2.С.Ф. Белинов Налоги и налогообложение. Практикум., «Феникс», 2007. 
8. 3.О.В. Качур Налоги и налогообложение. Учебное пособие, «Кнорус», 2007. 
9. 4.Т.Н. Бондарева, Учет в банках. Учебное пособие, Москва, МГФПШК, 2008. 
10. 5.Т.Н. Бондарева. Сборник задач и диктантов по учебной дисциплине «Учет в банках», Москва, 

МГФПШК, 2008. 
11. 6.Финансовая газета: Международный финансовый еженедельник. 
12. Материалы Банка России [электронный ресурс] – http:/www.cbr.ru 
13. Консультант Плюс - www.consultant.ru 
14. ГАРАНТ - Законодательство с комментариями - www.garant.ru  
15. Клуб банковских аналитиков - www.bankrlub.ru 
16. Банковский клуб - www. bankir.ru   

Отечественные журналы и издания: 
1. Деньги и кредит 
2. Вестник Банка России 
3. Банковское дело  
4. Деньги, кредит, банки  
5. Бухгалтерия и банки  
6. Бухгалтерский учет в кредитных организациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4878148/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4830076/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6275097/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе 
выполнения студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачёта. 
Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета по 
практике): 

итоговая 
оценка = Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл п.4.2. +  Ср. балл п.4.3. 

3 

ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 
ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 
ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 
Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в 
математике. 

4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных студентом 
во время практики 

Коды результатов 
освоения практики 

Оценка качества 
выполнения работ. 
(Качество выполнения 
работ оценивается по  
5-балльной шкале, в 
соответствии с 
технологией и (или) 
требованиями организации, 
в которой проходила 
практика) 
5-качество высокое 
4-качество среднее 
3-качество низкое 
2-качество отсутствует 

ПК ОК ПОУ 

III курс VI семестр 

Вводное занятие ПК 2.1 ОК 1 
ОК 2 

ПО 1 
У 1 

 

Ведение расчетных операций с юридическими лицами ПК 1.1 ОК 1 
ОК 2 

ПО 1 
У 1.1-
1.6 

 

Оформление расчетных оперций любыми расчетными 
документами в российских рублях и иностранной 
авлюте 

ПК 1.2 
ПК 1.5 
 

ОК 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 1 
У 1.7-
1.9 

 

Оформление, организация и учет 
межбанковскихотношений 

ПК 1.4 OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 1 
У 
1.10-
1.12 
 

 

Оформление и учет операций с пластиковыми картами ПК 
1.6 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 1 
У 
1.13-
1.14 

 

Осуществление проверки кредитоспособности 
заемщиков 

ПК 
2.1 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 2 
У 2.1-
2.3 

 

Оформление, выдача и сопровождение кредитов, ПК 
2.2 

OK 1 
ОК 2 

ПО 2 
У 
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ПК 
2.3 
ПК 
2.5 

ОК4-
ОК8 

2.4,2.6
,2.7 

Сопровождение МБК ПК 
2.4 

OK 1 
ОК4-
ОК8 

ПО 2 
У 2.5 

 

Формирование РВПС ПК 
2.5 

OK 1 
ОК4-
ОК8 

ПО 2 
У 2.8-
2.10 

 

Ведение пассивных операций банков с акциями, 
облигациями, сберегательными и депозитными 
сертификатами. 

ПК 
3.1 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 3 
У3.1, 
3.2,3.5 

 

Ведение активных операций банков с акциями и 
долговыми обязательствами. 

ПК 
3.2 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 3 
У3.1, 
3.2,3.5
,3.6 

 

Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции ПК 
4.1 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 4 
У 4.1 

 

Производить и оформлять межбанковские расчёты 
через расчётную сеть Банка России. 

ПК 
4.2 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 4 
У4.2 

 

Вести учет имущества кредитных организаций. ПК 
5.1 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 5 
У5.1,5
.2, 
5.7 

 

Осуществлять операции по учету доходов, расходов и 
результатов деятельности. 

ПК 
5.2 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 5 
У5.3,5
.4, 
5.5,5.7 

 

    Средний балл:  

 
IV курс  VIII семестр 

Осуществление операций банков с векселями. ПК 
3.3 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 3 
У3.1,3
.2, 3.3, 
3.5 

 

Осуществление посреднических операций банка с 
ценными бумагами. 

ПК 
3.4 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 3 
У3.7 

 

Выполнять и оформлять операции по 
рефинансированию кредитных организаций. 

ПК 
4.3 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 4. 
У4.3 

 

Выполнять и оформлять депозитные операции с 
кредитными организациями. 

ПК 
4.4 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 4 
У4.4 

 

Осуществлять контроль за выполнением кредитными 
организациями резервных требований Банка России. 

ПК 
4.5 

OK 1 
ОК 2 

ПО 4 
У4.5 

 



 

19 
 

Осуществлять операции по уплате налогов, 
плательщиками которых являются кредитные 
организации. 

ПК 
5.3 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 5 
У5.5 
5.7 

 

Осуществлять операции по удержанию и уплате налога 
на доходы физических лиц. 

ПК 
5.4 

OK 1 
ОК 2 
ОК4-
ОК8 

ПО 5 
У5.6 
5.7 

 

Составлять бухгалтерскую отчетность. ПК 
5.5 

OK 1 
ОК 2 

ПО 5 
У5.7 

 
 

Средний балл:  

4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 
 отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно 
относится к 
выполнению 
полученного задания, 
не допускал опозданий 
и пропусков, все 
материналы 
предоставлен 

Регулярные опоздания и 
пропуски. Отношение к 
работе крайне 
безответственное, 
материалы практик к 
указанному сроку не 
предоставлены 

 

Взаимоотношения и 
эффективность работы как члена 
коллектива 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 
выполнению различных 
ролей в коллективе 

Отношения с 
коллегами 
напряженные, 
указания руководителя 
не выполняет, любую 
работу порученную  
как члену коллектива 
пытается переложить 
на других 

 

Использование компьютера, 
АБС, э/почты, системы 
«Консультант Плюс», «Гарант» 

Грамотно работает с 
программами, 
соблюдает все правила 
и приёмы работы, 
техники безопасности 

Не способен 
самостоятельно 
использовать АБС 

 

Выполнение необходимых 
вычислений и использование 
стандартных алгоритмов и форм 

Чётко ориентируется в 
вычислениях и 
алгоритмах 

Не способен 
использовать даже 
простейшие 
арифметические 
действия для 
получения 
конкретного 
результата. Большое 
число ошибок в 
вычислениях, 
требуется 
доскональная проверка 
результатов 

 

Умение использовать 
полученные ранее знания и 
навыки для решения конкретных 
задач 

Без дополнительных 
пояснений (указаний) 
использует знания 
смежных дисциплин 

Не способен 
использовать знания из 
разделов смежных 
дисциплин  

 

Средний балл:  
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4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей 

по 5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы 
оформлены аккуратно 
согласно инструкциям 

Работа оформлена в 
высшей степени 
небрежно 

 

Умение отвечать на вопросы, 
пользоваться профессиональной 
и общей лексикой при сдаче 
(защите), выбрать рациональные 
способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, 
используя 
профессиональную 
лексику. Может 
обосновать свою точку 
зрения по проблеме 

Показывает незнание 
при ответе на вопросы, 
низкий интеллект,  
узкий кругозор, 
ограниченный 
словарный запас. Чётко 
выраженная 
неуверенность в 
ответах и действиях 

 

Оформление графических, 
аудио-, фото-, видео-, 
материалов, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный 
на практике. 

Все материалы 
оформлены аккуратно 
согласно инструкциям 

Материалы 
отсутствуют. Работа 
оформлена в высшей 
степени небрежно 

 

Средний балл    

 

 Итоговая оценка по практике: 
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