
 

 

 



Пояснительная записка 

Учебная и производственная практики являются составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Практика проводится на 2 и 3 курсах в 3,4,5,6 семестрах со студентами, 

обучающимися по очной форме. Видами практики студентов, осваивающих ОП 

СПО, являются: учебная практика и производственная практика. Срок практики 

14 недель: учебная и производственная (по профилю специальности) практики – 

10 недель, преддипломная – 4 недели. 

Аттестация практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, а также при 

выполнении итоговой оценки по профессиональному модулю. 

Цель практики - комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, по указанной специальности среднего 

профессионального образования,  формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Задачи практики: 

- приобретение профессиональных навыков, формирование 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

– практическое освоение различных видов, форм и методов 

профессиональной деятельности; 

– овладение основами управленческой культуры и этики; 

– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 

документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

– формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в учреждениях банковской системы (УБС). 



 

 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Сроки проведения практики по каждому профессиональному модулю 

устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

реализуются в ходе освоения каждого профессионального модуля и могут 

проводиться путём чередования с теоретическими занятиями (рассредоточено).  

Студенты, обучающиеся по заочной форме и работающие в УБС, 

направляются на практику по профилю специальности по месту их работы. По 

ходатайству руководителя УБС они могут проходить практику в течение 

учебного года без отрыва от основной работы. 

В ходе практики по профилю специальности студенты выполняют 

большую часть работы самостоятельно в соответствии с утверждённым 

календарно-тематическим планом. 

В процессе выполнения программы практики и индивидуальных заданий, 

определённых образовательным учреждением, студенты составляют подборку 

практических материалов (заполненных документов, бланков, форм отчётности и 

других), а также ведут дневник прохождения практики (прил. 1). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от 

предприятия. В обязанности руководителя практики входит:  

- распределение студентов по рабочим местам в соответствии с программой 

профессионального модуля ОП СПО,  

- проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной 

защиты в организации или предприятии и на рабочем месте,  

- осуществление постоянного контроля над работой студентов и 

выполнение ими видов работ, определенных программой профессионального 

модуля,  

- оказание помощи в подборе материалов для индивидуального задания, 

отчета по практике, курсовой и дипломной работ,  

- оценивание качества работы студентов в период прохождения практики, 

- составление отзыва о выполнении необходимых видов работ с 

отражением степени сформированности профессиональных компетенций в 

рамках практики и характеристики на студента с оценкой его общих 

компетенций. 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

– своевременно выполнять все виды работ и задания, предусмотренные 

программой профессионального модуля и требованиями УБС; 

– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации 

(предприятия), соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки. 

Студенты имеют право: 

- получать консультации, вносить предложения по совершенствованию 



организации производственной  практики; 

- по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, 

обращаться к начальнику отдела производственной и социальной работы, 

руководителям практики от колледжа и от организации (предприятия); 

-  самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с 

начальником отдела производственной и социальной работы, 

- совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут проходить 

практику в организации по месту работы, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 Студент после прохождения практики по каждому профессиональному 

модулю представляет в учебное заведение: 

- дневник, 

- отчет по практике (оформленный в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению и оформлению отчетов по практике). 

Контроль освоения программы практики по профилю специальности про-

водится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и/или дневниками 

практики, а также заключениями-характеристиками, полученными в УБС -базах 

практики.  

Учебная практика 

Учебная практика - вид учебных занятий, направленных на приобретение 

начальных профессиональных умений. Учебная практика организуется в форме 

аудиторных практических занятий с использованием специализированного 

программного обеспечения или в других формах, обеспечивающих идентичное 

содержание практической подготовки и освоение профессиональных умений. 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель в 3-м семестре. 

Цель практики - ознакомление с основными характеристиками 

деятельности кредитных учреждений банковской системы, как основных 

составляющих банковской деятельности. 

П.М. 01 Ведение расчетных операций - 1 неделя 

П.М. 02 Осуществление кредитных операций - 1 неделя 

В ходе практики студенты должны овладеть следующими компетенциями: 

а) 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. 

ОКЗ. 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. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с 

учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

б) профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов 

1-я неделя 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и 

иностранных валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 2-я неделя 

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. 

 

 

Задание на учебную практику (виды работ): 

 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА: 

 - тип кредитного учреждения,  

 - правовая форма организации,  

 - приоритетные направления деятельности банка;  

 - состав клиентуры, виды оказываемых услуг;  

 - структура банка и функции основных подразделений. 

        

        

       

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

         - структура учетно-операционного отдела,  

         - права и обязанности главного бухгалтера и перечень обязанностей    

ответственных исполнителей;  

      3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И 

ВНУТРИБАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ: 

        - заполнение банковской документации,  

        - формирование документов, порядок их хранения;  

        - ознакомление с графиком документооборота и с режимом 

обслуживания клиентов;  

       4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ: 

         - ведение расчетных и текущих счетов; 

кассовые операции ; 

         - расчеты платежными поручениями ; 

         - расчеты платежными требованиями ; 

         - расчеты аккредитивами ; 

         - безналичные платежи с использованием банковских карт ; 

         - организация межбанковских кредитов ; 

         - прием и проверка документов на выдачу и получение наличных денег, 

ценностей, бланков;  

         - ведение кассовых журналов по приходу и расходу кассы, сверка с 

кассой итогов оборотов за день;  

         - контроль за оприходованием вечерней кассовой выручки, 

поступившей от организаций через инкассаторов;  

         - оформление документов при получении подкреплений и сдачей 

излишков в РКЦ. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Практика по профилю специальности организуется с учётом местных 

возможностей в УБС, способных обеспечить квалифицированное руководство 

практикой и изучение студентами основных вопросов программы практики. 

Практика по профилю специальности студентов, обучающихся по очной форме, 

организовывается в тех УБС, в которых предполагается их трудоустройство.  

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП 

СПО, предусмотренных ФГОС СПО по специальности «Банковское дело». 

Цель практики - закрепление и углубление теоретических знаний. Также 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в проведении расчетных операций и операций по 

кредитованию физических и юридических лиц. 

Производственная практика проходит - 8 недель. 

4 семестр - 4 недели 

5 семестр - 4 недели 

ПМ 01 Ведение расчетных операций - 4 недели (4 семестр) 

ПМ 02 Осуществление кредитных операций - 3 недели (5 семестр) 



 

 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих - 1 неделя (5 семестр). 

В ходе практики студенты должны освоить: 

а) общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов. 

1-4 неделя 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и 

иностранных валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

 

5-7я неделя 
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. 



ПК 5.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные 

кассовые операции. 

8- я неделя 

ПК 5.2. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 5.3. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 5.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с 

физическими и юридическими лицами. 

 

Задание на производственную практику (виды работ): 

4 семестр: 

1.  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

2. 1.1. Характеристика банка, состав клиентов. Организационная структура банка.  

1.2. Услуги, предоставляемые населению. Формирование и структура 

банковских ресурсов. Виды счетов и вкладов. Порядок открытия и ведения 

счетов.  

1.3. Виды ссуд и условия их предоставления и погашения. Документы, 

предъявляемые в банк для получения кредита. Порядок начисления 

процентов за использование кредита. Кредитный договор как основа 

взаимоотношений банка с клиентом при выдаче кредита. Условия 

заключения и оформления кредитного договора, обязательства сторон.  

 

1 2.  ОРГГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНО – ОПЕРАЦИОННОЙ РАБОТЫ В БАНКЕ 

2.1. Структура учетно-операционного отдела, права и обязанности главного 

бухгалтера и перечень обязанностей ответственных исполнителей. 

2.2.  Проверка регистров аналитического и синтетического учета, порядок 

исправления ошибок; заполнение банковской документации, формирование 

документов, порядок их хранения.  

2.3. Прием и проверка документов на выдачу и получение наличных денег, 

ценностей, бланков. 

2.4. Контроль за оприходованием вечерней кассовой выручки, поступившей от 

организаций через инкассаторов 

2.5. Оформление документов при получении подкреплений и сдаче излишков в 

РКЦ,  

2.6. Депозитная политика банка, страховые взносы в фонд страхования вкладов, 

вклады населения. 

2.7.  Организация внутрибанковского контроля. 

 5 семестр: 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 Анализ кредитоспособности клиента: 

- задачи анализа кредитоспособности заемщика, 

- основные направления анализа, источники информации для анализа,  

- порядок расчетов показателей (коэффициентов),  

- использование результатов анализов в кредитной политике,  

- оценка кредитоспособности клиентов; 



 

 

- осуществление и оформление выдачи кредитов; 

- осуществление сопровождения выданных кредитов; 

- проведение операций на рынке межбанковских кредитов; 

- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 

 

       2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТНОСТИ ССУД: 

- используемые виды обеспечения возвратности ссуд (залог, гарантия, 

поручительство); 

- контроль коммерческими банками за своевременным возвратом кредитов.  

       3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА. 

- оценка инвестиционных проектов; 

- условия предоставления и погашения долгосрочных кредитов; 

- договорные отношения между участниками инвестиционного процесса.  

       4. ВИДЫ КОМИССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА.  

       5. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

- организация расчетов и контроль над их осуществлением; 

- используемые формы безналичных расчетов и порядок их осуществления.  

 

Преддипломная практика 
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки 

специалистов после освоения студентами программ теоретического и 

практического обучения.  

Цель практики - приобретение навыков самостоятельной работы в реальной 

профессиональной среде на основе теоретических знаний, сбор материалов для 

выполнения дипломного проекта. 

Задание на преддипломную практику (виды работ): 

1. Организация и условия предоставления специфических банковских услуг: 

- лизинг, 

- факторинг, 

- консалтинг.  

2. Работа банка с ценными бумагами.  

3. Обслуживание внешнеэкономической деятельности: 

- порядок открытия валютного счета; 

- виды валютных сделок; 

- условия и порядок предоставления валютных кредитов;  

- используемые формы международных расчетов; 

- соблюдение требований валютного регулирования.  

4.Использование элементов банковского менеджмента и  маркетинга.  

5. Источники банковской прибыли, ее использование.  Порядок исчисления и 

уплаты налога на банковскую прибыль.  

6. Оценка ликвидности коммерческого банка, структура и  регулирование 

ликвидности.  

7. Прогнозирование и планирование банковской деятельности.  

8. Организация банковского учета в банке.  

9. Организация делопроизводства в банке.  

 

 



Все виды практик предусматривают: 

– выполнение индивидуального задания в сроки, установленные 

календарным планом прохождения практики; 

– применение студентом на практике полученных в процессе обучения 

базовых и специальных знаний; 

– приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения курсовых, выпускных квалификационных 

работ; 

– составление отчета по прохождению практики, включающего практико-

ориентированные результаты и выводы, с приложением документов, над 

которыми работал студент. 

Оценка качества 

1. Результаты практики определяются программами профессионального 

модуля ОП СПО, разрабатываемыми колледжем совместно с организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  с учетом  

(или на основании)  результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

2. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного отзыва 

руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

3. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов, а также при выставлении итоговой оценки по 

профессиональному модулю. 

4. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (представившие подтверждающие документы), направляются на 

практику вторично в свободное от учебного процесса время. 

6. Студенты, не выполнившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Критериями оценки отчета являются: 

- уровень теоретического осмысления студентом практической 

деятельности принимающей организации (ее целей, задач, содержания, методов), 

- качество отчета по итогам практики, 

- степень и качество приобретенных студентом профессиональных умений, 

- уровень профессиональной направленности выводов, сделанных 

студентом в ходе прохождения практики. 
 

 

 



 

 

Учебно – методическое и информационное обеспечение: 

1. Белоусова С.Н. Маркетинг/ С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов. – 7-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка: учеб. для вузов/ Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2011. – 

422с. 

3. Герасимова Е.Б. «Учет в банках» - Форум, 2012. 

4. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. – 7-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

5. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник для колледжей/ Г.Б. 

Казачевская. – 4-е изд./ доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 346 с. 

6. Канкурогова Н.И. Основы бпнковского аудита: учеб.пособие для студ. сред. 

проф. образования/ Канкурогова Н.И. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

7. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: уче. 

пособие для студентов/ О.И.Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; ред. 

О.И.Лаврушина. – 6-е изд., - М.: КНОРус, 2011. 

8. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для 

образоват.учреждений, реализующих программы сред. проф. образования/ С.М. 

Пястов. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

9. Стародубцева Е.Б. Рынок ценных бумаг: учебник. – М: ИД «Форум»: Инфра-

М, 2012. 

10. Фетисов В.Д. Финансы и кредит: учебное пособие/ В.Д. Фетисов, Т.В. 

Фетисова. – ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

11. Хисамудинов В.В. Банковский аудит: учеб. пособие/ В.В. Хисамудинов, Н.Н. 

Куницын. – Финансы и статистика. Инфра – М., 2010. 

12. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений/ О.Е. Янин. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 192 с.  

Интернет источники: 

- http://www.banki.ru 

- http://www.cbr.ru 

- http://www.arb.ru 

- http://www.elibrary.ru 

- http://www.mirkin.ru
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