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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (базовой подготовки) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (далее - ВПД):  

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

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

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; формирование у 

студентов практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам деятельности, углубление профессиональных знаний и формирование необходимых для 

будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных качеств; адаптация 

студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности): 

Всего: 288 час, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 108 час.;  

в рамках освоения ПМ.02 – 108 час.; 

в рамках освоения ПМ.03 – 72 час.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является освоение студентами профессиональными (ПК), общими (ОК) и 

специальными (СК) компетенциями в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по 

основным видам профессиональной деятельности:  

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2 Способность осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3 Способность осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4 Способность осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5 Способность осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6 Способность обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
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контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

СК 07. Предоставление банковских услуг физическим лицам на основании договора 

потребительского кредита.  

СК 08. Предоставление сервиса платежных услуг физическим и юридическим лицам. 

СК 09. Формировать отчетность о движении денежных средств автоматизированным 

способом, проверять правильность ее составления на основе обобщения фактов 

хозяйственной жизни. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных операций студент должен 

приобрести практический опыт работы: 

- проведения расчетных операций. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кредитных операций студент 

должен приобрести практический опыт работы: 

- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка) студент должен приобрести 

практический опыт работы: 

- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка). 

. 

  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Коды ПМ Наименования разделов 

профессионального модуля 

Количество 

часов 

практики 

Виды работ Количество часов по темам 

 ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент 

банка) 

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. 

6 

2 

2 

ПК 1.1.  

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5.  

ПК 1.6. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

СК01.  

СК09. 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

106 2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания 

клиентов:  

-  характеристика безналичных расчетов и правовые нормы 

их регулирования; 

- виды счетов, открываемых кредитными организациями 

клиентам юридическим лицам; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

рублях и иностранной валюте (в приложении представить 

образец оформления договора банковского счета); 

- порядок совершения операций по расчетным счетам. 

Оформление выписок по счетам (в приложении представить 

образец заполненной выписки по счету); 

- порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное 

обслуживание по тарифам банка (привести пример); 

- правила совершения операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов. 

12 
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3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей 

с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах: 

- порядок и оформление расчетов платежными 

поручениями, платежными требованиями и инкассовыми 

поручениями (в приложении представить образцы заполненных 

документов); 

- порядок выполнения и оформления расчетов 

аккредитивами и чеками (в приложении представить образцы 

заполненных документов); 

-  порядок оформления операций по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- картотека неоплаченных расчетных документов. 

10 

4. Изучение порядка осуществления расчетного 

обслуживания счетов бюджетов различных уровней: 

- порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов 

бюджетов всех уровней; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

- порядок оформления возврата налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей. 

12 

5. Изучение порядка осуществления межбанковских 

расчетов: 

- порядок оформления операции по корреспондентскому 

счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 

- порядок осуществления расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- осуществление и оформление расчетов банка со своими 

филиалами. 

12 

6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом 

банке: 

- нормативно-правовое регулирование кассовых операций; 

- порядок передачи и получения кассовыми работниками 

12 
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банковских ценностей (в приложении привести пример 

заполнения книги учета принятых и выданных ценностей 

0402124); 

- порядок совершения кассовых операций с юридическими 

лицами (в приложении представить образцы заполненных 

кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос 

наличными 0402001); 

- порядок совершения кассовых операций с физическими 

лицами (в приложении представить образцы заполненных 

кассовых документов: приходного кассового ордера 0402008 и 

расходного кассового ордера 0402009); 

- порядок формирования и упаковка банковских ценностей 

(в приложении представить образцы оформления полных и 

неполных корешков, верхних накладок полной, неполной, 

сборной и неполно-сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с 

монетой); 

- правила перевозки и инкассации наличных денег. 

7. Изучение организации работы с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России: 

- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка 

России (в приложении привести иллюстрированные примеры); 

- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России (в приложении привести примеры оформления справки 

0402159, ордера по передаче ценностей 0402102); 

- порядок проведения текущего контроля кассовых 

операций; 

- порядок проведения и результаты оформления ревизии. 

12 

8.  Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в 

коммерческом банке: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию операции по международным расчетам, связанным 

12 
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с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- условия открытия валютных счетов; 

- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в 

приложении представить образец заполнения договора 

банковского валютного счета); 

-  конверсионные операции по счетам клиентов (привести 

пример расчета и взыскания суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсионных 

операций); 

-  контроль за репатриацией валютной выручки. 

9. Изучение организации и порядка осуществления 

международных расчетов по экспортно-импортным операциям: 

- 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. 

12 

10.  Изучение порядка обслуживания расчетных операции с 

использованием различных видов платежных карт: 

- краткую информацию о системах международных 

финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 

12 
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- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении 

привести примеры оформления договора карточного счета и 

договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках 

зарплатного проекта); 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 

ПК 2.1.  

ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10.  

ОК11 

СК01.  

СК07 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

106 2. Изучение оценки кредитоспособности клиентов: 

- основные положения кредитной политики исследуемого 

банка; 

- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого 

банка; 

- способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

-  анализ кредитного портфеля исследуемого банка по 

категориям заемщика, валюте кредита, сроку, отраслевой 

принадлежности заемщика-юридического лица. Результаты 

анализа представить в табличной или графической форме; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды 

залога (в приложении к отчету необходимо проанализировать 

обеспечение выданных банком кредитов за отчетный период в 

разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и 

т.д.). Результаты анализа представить в табличной или 

графической форме; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации 

о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга (в приложении представить 

методику оценки кредитоспособности); 

- методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица (в приложении представить методику 

 

 

34 
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определения класса кредитоспособности); 

- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении 

представить образцы заполненных кредитных заявок 

физического и юридического лица, заявлений-заявок); 

- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым 

кредитам (в приложении привести пример расчета); 

-  составление графика погашения всех видов кредитов (в 

приложении представить пример оформленного графика 

платежей по кредиту). 

3. Изучение порядка осуществления и оформления 

выдачи кредитов: 

- пакет документов, предоставляемых в банк 

потенциальными заемщиками физическими и юридическими 

лицами; 

- оформление комплекта документов на открытие счетов 

и выдачу кредитов различных видов (в приложении представить 

выписку из Протокола заседания кредитного комитета о 

предоставлении кредита физическому лицу, выписку из 

принятого решения о предоставлении кредита физическому 

лицу); 

-  содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения (в приложении 

необходимо представить образцы заполненных кредитных 

договоров с физическими лицами (потребительского кредита, 

ипотеки), кредитного договора с юридическим лицом, договор о 

предоставлении синдицированного кредита); 

- договоры залога, поручительства, банковская гарантия 

(в приложении представить образцы заполненного договора 

залога недвижимости, договора поручительства, банковской 

гарантии); 

- состав кредитного дела и порядок его ведения. 

 

 

18 

4. Изучение порядка осуществления сопровождения 

выданных кредитов: 

- мониторинг финансового положения клиентов 

(действующих заемщиков банка); 

- проверка сохранности залога (в приложении 

необходимо представить заполненный образец акта итога 

проверки сохранности залога); 

 

 

18 
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- меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

-  расторжение кредитного договора; 

- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении 

привести пример расчета процентов по кредитам). 

5. Изучение проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов: 

основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

- проведение операций по межбанковским кредитам; 

- анализ финансового положения контрагента, 

желающего оформить межбанковский кредит; 

- мониторинг ставок по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам (в приложении представить 

информацию с сайта Банка России о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам за последние 2 года); 

- расчет процентов по межбанковским кредитам (в 

приложении привести пример расчета);  

- оформление договора межбанковского кредита (в приложении 

представить образец заполненного кредитного договора). 

 

 

 

12 

6. Изучение формирования и регулирования резервов: 

- формирование и регулирование резервов на возможные 

потери по кредитам. 

 

12 

7. Учет кредитных операций банка: 

- учет операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

- учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

-  учет сделок по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита; 

- учет начисления и взыскания процентов по кредитам; 

- учет резервов по портфелю однородных кредитов; 

- учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов 

 

 

12 

ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПМ.03 Выполнение работ по 70 2. Ознакомление с работой подразделений, деятельность 

которых связана с облуживанием клиентов (изучение 
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ПК 1.6.  

ПК 2.2.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09. 

ОК 10.  

ОК 11. 

СК 01.  

СК 08 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент 

банка) 

должностных инструкций работников данных подразделений и 

практики работы данных подразделений). 
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3. Знакомство с продуктовой  линейкой банка. 

4. Изучение тарифов банка. 

5. Ознакомление с системой контроля в банке за 

соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. 

6. Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 

7. Анализ клиентской базы банка. 

8. Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 

9. Изучение работы банка с группами клиентов, 

нуждающихся в социальной поддержке (молодежь, пенсионеры, 

инвалиды). 

10. Изучение системы обеспечения безопасности 

(конфиденциальности) клиентов. 

11. Консультирование клиентов по различным видам 

продуктов и услуг в банке (работа под руководством сотрудника 

банка). 

 

 

 

36 12. Наблюдение за действиями сотрудника банка при 

продаже банковских продуктов и услуг банка. 

13. Изучение организации послепродажного 

обслуживания клиентов. 

Всего часов: 288   



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов проводится на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров между колледжем и предприятием/организацией, 

отвечающих следующим требованиям: 

- наличие сферы деятельности, предусмотренной программой практики; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной 

практикой (по профилю специальности). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных технологий и 

оборудования. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в 

образовательном процессе. 

 

Печатные издания 

1. Банковские операции (СПО) / Под ред. Лаврушин О.И. и др. – М.: КНОРУС, 2017. 

2. Ведение расчетных операций (СПО) / Под ред. Лаврушин О.И. и др. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 246 с. 

3. Воронченко Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / 

Т.В. Воронченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 284 с. 

4. Герасимова Е.Б., Мельник М.В. Основы банковского аудита: учеб. Пособие / Е.Б. 

Герасимова, М.В. Мельник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2016. – 216 с. 

5. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 325 с. 
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6. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве / 

Г.Ю. Касьянова. – 13-е изд., перераб. И доп. – М.: АБАК, 2017. – 352 с. 

7. Курныкина О.В. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / О.В. 

Курныкина, Н.Э. Соколинская. – М.: КНОРУС, 2019. – 232 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

8. Нетѐсова О.Ю. Информационные системы и технологии в экономике / О.Ю. 

Нетѐсова. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт, 2017. – 146 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

http://www.consultant.ru 

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

http://www.aero.garant.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 [Элек-тронный 

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

7. Костерина Т.М. Кредитный менеджмент в банке: Учебно-методический комплекс. 

– М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 184 с. – [Электронный ресурс]. 

8. Чернышева Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 81 с. – [Электронный ресурс]. 

 

 Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с 

изменениями. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) ―О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)‖ (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 10.01.2009). 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1(ред. от 28.04.2009, с изм. от 03.06.2009) 

«О банках и банковской деятельности». 

http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.bankir.ru/
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4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11.2003). 

5. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 02.02.2006) ―Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности‖ (принят ГД ФС РФ 21.11. 

2003). 

6. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-Ф3 (с изм. от 03.06.2009) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» (принят ГД ФС РФ 25.04.2003). 

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ ( с изм. от 28.11.2007) «О 

противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (принят  ГД ФС РФ 13.07.2001) (с изм.. и доп., вступающими в 

силу с 15.01.2008). 

8. Федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-1(ред. от 30.12.2008) «О налоге» 

9. Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 08.05.2009) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

10. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» 

11. Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ (ред. от 26.07.2006) «О финансовой 

аренде (лизинге)» 

12. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 Н 2-П) (ред. от 22.01.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 Н 4068). 

13. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 Н 302-11) (ред. 

от 12.12.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03 2007 Н 9176) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 11.01.2009). 

14. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами 

в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 01 .04.2003 Н 222-П) (ред. от 22.01.2008) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 Н 4468). 

15. Положение Банка России от 13.03.1996 № 36 «О порядке предоставления Банком 

России ломбардного кредита банкам» 

16. Положение Банка Россия от 10.02.2003 № 215-П «О методике расчета 

собственных средств (капитала) кредитных организаций» 

17. Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссуде, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» 
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18. Инструкция Банка России от 16.01.2004 №I 10-И (ред. от 27.03.2009) «Об 

обязательных нормативах банков» 

19. Положение Банка России от 09.06.2005 № 271-П «О рассмотрении документов, 

представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о 

государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление 

банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям» 

(ред. от 30.12.2008) 

20. Положение Банка России от 24.12.2004 г Н 266-П «Об эмиссии банковских карт и 

об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» Вестник Банка 

России/Центральный банк РФ-№17. 

21. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258 — П «О порядке представления 

резидентным и уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, 

связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и 

осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций». 

22. Положение о порядке направления в банк решения налогового органа о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке или решения об 

отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в 

электронном виде через Банк России (утв. ЦБ РФ 09.10.2008 Н 322-П). 

23. Положение Центрального банка Российской Федерации от 12 марта 1998 г. Н 20-

П ―О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными 

организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов 

через расчетную сеть Банка России‖. 

24. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 декабря 2000г. Н 

IЗО- П «Требования по обеспечению информационной безопасности электронных технологий 

обработки, хранения и передачи информации, содержащей сведения ограниченного 

распространения, в системе Банка России. 

25. Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 августа 1998г. № 

50-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России». 

26. Положение Банка России от 06 мая 2003г «О справочнике БИК» 

27. Положение ЦБ РФ от 25 апреля 2007г № 303-П «О системе валовых расчетов в 

режиме реального времени Банка России» 

28. Положение Банка России от 23 июня 1998г № 36-П «О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка Россия» 

29. Инструкция ЦБ РФ от I5.07.2005 № 124 —И «Об установлении лимитов открытой 

валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками РФ». 
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30. Инструкция ЦБ от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, 

организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками 

отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и 

валютой РФ, чеками (в том числе с дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. 

31. Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 № 116-И « О видах специальных счетов 

резидентов и нерезидентов». 

32. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117—И «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 

осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок». 

33. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И (ред. от 30.12.2008) «О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций‖ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.02.2004 № 5551). 

34. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 166 ―0 порядке представления 

органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций 

документов и информации‖ (вместе с ―Правилами представления органами и агентами 

валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган 

валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для 

осуществления его функций документов в информации‖). 

35. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 Н 819 (ред. от 15.07.2008) ―Об 

утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движения 

средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации‖. 

36. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 (ред. от 24.10.2005) ―0 

порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют 

в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма‖. 

37. Постановление Правительства РФ от 19.08.2004 № 419 (ред. от 27.10.2008) ―Об 

утверждении Положения о Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам 

Всемирной торговой организации и взаимодействия Российской Федерации с Организацией 

экономического сотрудничества и развития ее состава‖. 

38. Указание Банка России от 25 сентября 2000 года На830-У О внесении изменений 

и дополнений в Положение Банка России от 23 июня 1998 года № З6-П ―О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России‖. 
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39. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 Н 1843-У (ред. от 28.04.2008) ―О предельном 

размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 05.07.2007 Н 9757). 

40. Унифицированные Правила IСС для Межбанковского Рамбурсирования по 

Документарным Аккредитивам (Публикация Международной торговой палаты № 525) 

(вступили в силу с 01.07.1996) 

41. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

(публикация Международной торговой палаты № 500) (ред. 1993 г., вступили в силу с 

01.01.1994). 

42. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной торговой 

Палаты № 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996). 

 

Дополнительные учебные издания 

1. Каджаева М.Р. Банковские операции (5-е изд., перераб. и доп.) учебник. – М.: 

Академия, 2011. - 464 с. 

2. Аскинадзи В.М. Рынок ценных бумаг. – Учебно-методический комплекс. – М., 

Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 211 с. – [Электронный ресурс]. 

 

Словари и справочники: 

1. Справочник экономиста предприятия: справочник / под ред. доц. Н.Б. Акуленко, 

С.Н. Кукушкина, доц. А.И. Кучеренко. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 424 с. 

2. Набоков В.И. Менеджмент: словарь-справочник. – Екатеринбург: Губернский 

издательский дом «Ведомости», 2001. – 227 с. 

3. Налоги. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 240 с. 

4. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895с. 

5. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. Изд. 2-е, испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в рамках каждого профессионального модуля. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой специальности, могут быть 

освобождены от всех видов практики, кроме производственной практики (преддипломной). В 
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этом случае студент предоставляет в колледж справку и отзыв-характеристику с основного 

места работы. 

В период прохождения практики на студентов распространяются требования охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения производственной практики (по профилю специальности): 

- дневник; 

- отчет; 

- отзыв-характеристика; 

- справка с места прохождения практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) от колледжа 

осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по профилю специальности «Банковское дело». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

Руководители практики от организации являются руководителями структурных 

подразделений и ведущими специалистами по профилю специальности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от колледжа и от 

предприятия/организации. 

Формой отчетности студентов по итогам практики является отчет. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать программе практики с кратким 

изложением всех вопросов, отражать умение студента применять на практике теоретические 

знания, полученные в колледже. Описание проделанной работы может сопровождаться 

образцами заполненных документов, схемами, таблицами, ссылками на использованную 

литературу и материалы предприятия. 

Отчет по практике должен быть подписан руководителем практики от предприятия и 

заверен печатью предприятия. Оформление отчета должно соответствовать требованиям. 

Отчет имеет следующую структуру: 

- дневник; 

- отчет; 

- отзыв-характеристика; 

- справка с места прохождения практики; 

- аттестационный лист. 

Отчет оформляется на бумаге формата А4 на одной стороне листа. Размеры полей: слева 

– 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в правом 

верхнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 14. 

Листы вкладываются в файлы, сшиваются в папку-скоросшиватель. 

 

Формой контроля по производственной практике (по профилю специальности) является 

зачет, определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. Зачет выставляется 

руководителем практики от колледжа на основании: 

- качества отчета по практике; 

- отзыва-характеристике, составленной руководителем практики от организации; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации; 

- результата собеседования по результатам практики. 
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Приложение № 1 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

Студента  __  курса   

38.02.07 Банковское дело 

Ф.И.О.______________ 

Руководитель практики_______________ 

Оценка ________________ 

Подпись руководителя _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2020 
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Приложение № 2 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Дневник прохождения  

производственной практики (по профилю специальности) 

 

студента 

 

____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
 

Специальность      Банковское дело 

 

Место прохождения практики  

_________________________________________________________________ 

 

Фамилия и занимаемая должность руководителя практики  

_________________________________________________________________ 

 

Ч

исло и 

месяц 

Краткое содержание  

выполненной работы 

Кем 

выполнялась 

работа 

(самостоятельно 

или путем 

наблюдения) 

Оценка 

качества  

выполнения 

работы, замечания 

Подпись  

непо-

средственного 

руководите

ля 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководитель практики   _____________________   /____________________/ 
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Приложение № 3 

 

 
Образец отзыва-характеристики 

по практике студента 

 

 

Отзыв  характеристика 

 

Студент (ка) ____ курса ЧПОУ «Нижнетагильский экономический коллеж»  

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

с _____ 20_ г. по ______ 20 __ г. прошел (ла) производственную практику (по профилю 

специальности) по специальности «Банковское дело» в 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________________  

За время прохождения практики ___________________________________________  

                                                                          (ф.и.о.)  

показал (ла) ________________ уровень теоретической подготовки, _________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в Колледже, для решения поставленных 

перед ним (ней) практических задач.  

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

В целом работа практиканта ________________________________________           

(ф.и.о.)  

            заслуживает оценки _________________  

 

Руководитель                                                       _________________________  

(ф.и.о.)  

             (организации)  

 

М.П.  

 

Отзыв оформляется на бланке предприятия и заверяется подписью руководителя 

предприятия 

 


