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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК (ПРАКТИК ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ (Программы подготовки специалиста 

среднего звена) и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 «Банковское 

дело», формирование общих (далее – ОК) и профессиональных (далее – ПК), а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности «Банковское дело». 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

Производственная практика по специальности «Банковское дело» направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО, а именно: ПМ.01 «Ведение расчётных операций».  

            На производственную практику по ПМ.01 отводится 72 часа.  

По окончании студенты сдают отчет и дифференцированный зачет. 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

- организационно-правовую структуру кредитной организации (коммерческого банка); 

- функции подразделений банка и должностные обязанности специалистов подразделений; 

- правила деловой этики и требования, предъявляемые к внешнему виду работников банка; 

- правила документооборота, формирования документов дня и правила хранения документов; 

-  понятие легализации и правила противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем; 

- организационные основы расчётных операций в коммерческом банке; 

- формы безналичных расчётов; 

- расчётные операции в валюте РФ и в иностранной валюте; 

- правила работы с клиентами банка; 

- основные понятия и принципы профессиональной этики и кодекса чести банковского служащего. 

Студент должен уметь: 

- работать с законодательными, нормативными и локальными документами по финансовой и 

хозяйственной деятельности банка; 

- составлять должностные инструкции на бухгалтерских работников, специалистов операционного 

отдела и работников отдела кредитования; 

- составлять списки документов для открытия банковских счетов (расчётных, текущих, депозитных, 

ссудных) клиентам (юридическим и физическим лицам); 

- оформлять первичные документы по кассовым операциям банка, по расчетным операциям, по 

депозитным и кредитным операциям; 

-  выполнять индивидуальные профессиональные задания; 

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами.  

Студент должен владеть навыками: 

- оформления первичных документов по видам банковских операций: расчётные операции, кассовые 

операции, кредитные операции, депозитные операции, операции с иностранной валютой, операции с 

драгоценными металлами и памятными монетами; 

- оформления договоров по банковским операциям; 

- формирования юридических дел клиентов банка; 

-начисления процентов по депозитам; 

- определения курсового дохода по операциям с иностранной валютой; 

- формирования документов дня; 

- лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 



 

 

2 

 

Кроме всего, специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями (по 

базовой подготовке), соответствующими основным видам профессиональной деятельности, а 

именно: 

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. 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Производственная практика по специальности «Банковское дело» направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО, а именно по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций». 

            На данную производственную практику отводится - 72 часа и дифференцированный зачёт в 

форме защиты отчета. 

 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

- организационно-правовую структуру кредитной организации (коммерческого банка); 

- финансовую структуру коммерческого банка (понятие и состав); 

- функции подразделений банка и должностные обязанности специалистов подразделений, в том 

числе финансовых подразделений; 

- правила деловой этики и требования, предъявляемые к внешнему виду работников банка; 

- правила документооборота, формирования документов дня и правила хранения документов; 

- виды доходов и расходов коммерческого банка, формирование прибыли; 

- понятие легализации и правила противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем; 

- организационные основы кредитных и расчётных операций в коммерческом банке; 

- формы безналичных расчётов; 

- виды кредитов в выбранном банке, порядок их выдачи и погашения; 

- кредитные, депозитные и расчётные операции  в валюте РФ и в иностранной валюте; 

- операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и памятными монетами; 

- правила работы с клиентами банка; 

- основные понятия и принципы профессиональной тики и кодекса чести банковского служащего; 

- основы  взаимоотношений; 

- понятия долга и ответственности. 

Студент должен уметь: 

- работать с законодательными, нормативными и локальными документами по финансовой и 

хозяйственной деятельности банка; 

- составлять должностные инструкции на бухгалтерских работников, специалистов операционного 

отдела и работников отдела кредитования; 

- составлять списки документов для открытия банковских счетов (расчётных, текущих, депозитных, 

ссудных) клиентам (юридическим и физическим лицам); 

- оформлять первичные документы по кассовым операциям банка, по расчетным операциям, по 

депозитным и кредитным операциям; 

- читать публикуемые формы бухгалтерской отчетности кредитных организаций: «Бухгалтерский 

баланс (коммерческого банка)» - ОКУД 0409806 и «Отчет о финансовых результатах (коммерческого 

банка)» - ОКУД 0409807; 

- выполнять индивидуальные профессиональные задания; 

- поддерживать деловую репутацию;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;  

- уметь вести диалог с использованием телефонной связи; 
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- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского и иностранного языка; 

Студент должен владеть навыками: 

- делового общения с клиентами; 

- оформления первичных документов по видам банковских операций: расчётные операции, кассовые 

операции, кредитные операции, депозитные операции, операции с иностранной валютой, операции с 

драгоценными металлами и памятными монетами; 

- оформления договоров по банковским операциям; 

- формирования юридических дел клиентов банка; 

-начисления процентов по депозитам; 

- начисления процентов по кредитам и составления графиков погашения; 

- определения курсового дохода по операциям с иностранной валютой; 

- формирования документов дня; 

- лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

- элементарными умениями общения на иностранном языке. 

Кроме всего, специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями (по углубленной подготовке), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, а именно по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»: 

- 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. 

 

3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «АГЕНТ БАНКА»  

 

Производственная практика по специальности «Банковское дело» направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО, а именно по  ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 

«Агент банка»».  

            На данную производственную практику отводится - 72 часа и дифференцированный зачёт в 

форме защиты отчета. 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

- организационно-правовую структуру кредитной организации (коммерческого банка); 

- финансовую структуру коммерческого банка (понятие и состав); 

- функции подразделений банка и должностные обязанности специалистов подразделений, в том 

числе финансовых подразделений; 

- правила деловой этики и требования, предъявляемые к внешнему виду работников банка; 

- правила документооборота, формирования документов дня и правила хранения документов; 

- виды доходов и расходов коммерческого банка, формирование прибыли; 

- понятие легализации и правила противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем; 

- организационные основы кредитных и расчётных операций в коммерческом банке; 

- формы безналичных расчётов; 

- виды кредитов в выбранном банке, порядок их выдачи и погашения; 

- кредитные, депозитные и расчётные операции в валюте РФ и в иностранной валюте; 

- операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и памятными монетами; 

- правила работы с клиентами банка; 

- основные понятия и принципы профессиональной тики и кодекса чести банковского служащего; 

- основы взаимоотношений; 

- понятия долга и ответственности. 

Студент должен уметь: 
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- работать с законодательными, нормативными и локальными документами по финансовой и 

хозяйственной деятельности банка; 

- составлять должностные инструкции на бухгалтерских работников, специалистов операционного 

отдела и работников отдела кредитования; 

- составлять списки документов для открытия банковских счетов (расчётных, текущих, депозитных, 

ссудных) клиентам (юридическим и физическим лицам); 

- оформлять первичные документы по кассовым операциям банка, по расчетным операциям, по 

депозитным и кредитным операциям; 

- читать публикуемые формы бухгалтерской отчетности кредитных организаций: «Бухгалтерский 

баланс (коммерческого банка)» - ОКУД 0409806 и «Отчет о финансовых результатах (коммерческого 

банка)» - ОКУД 0409807; 

- выполнять индивидуальные профессиональные задания; 

- поддерживать деловую репутацию;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;  

- уметь вести диалог с использованием телефонной связи; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского и иностранного языка; 

Студент должен владеть навыками: 

- делового общения с клиентами; 

- оформления первичных документов по видам банковских операций: расчётные операции, кассовые 

операции, кредитные операции, депозитные операции, операции с иностранной валютой, операции с 

драгоценными металлами и памятными монетами; 

- оформления договоров по банковским операциям; 

- начисления процентов по депозитам; 

- лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

- элементарными умениями общения на иностранном языке. 

Кроме всего, специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями (по углубленной подготовке), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, а именно по ПМ.03 «Выполнение работ по профессии «Агент 

банка»»: 

ПК.6.1.1. Осуществлять поиск потенциальных клиентов; 

ПК.6.1.2. Устанавливать деловые контакты с клиентами; 

ПК.6.1.3. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и услуги; 

ПК.6.2.1. Производить продажу банковских продуктов и услуг с использованием маркетинговых 

технологий; 

ПК.6.2.2. Осуществлять информационное сопровождение клиентов; 

ПК.6.2.3. Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и услуг. 

 


