
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.07 Банковское дело профессиональный цикл включает 

практическую подготовку в форме практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Ведение расчетных операций УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Осуществление кредитных 

операций 

УП.02.01 Учебная практика 

УП.02.02 Учебная практика (по 

рабочей профессии) 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02.02 Производственная 

практика (по рабочей профессии) 

ПП.02.03 Производственная 

практика (преддипломная) 

 

 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01. Ведение расчетных 

операций 
36  108 

ПМ.02. Осуществление 

кредитных операций 
72 288 

 

 

 



Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов: 

-изучение интерфейса и порядка использования 

специализированного 

программного обеспечения для совершения и оформления 

операций по расчетным операциям; 

-оформление договора банковского счета в соответствии с 

заданными параметрами; 

-оформление документов по счетам клиентов и организации 

операций с 

денежной наличностью в соответствии с заданными 

параметрами; 

-проверка документов по расчетно-кассовому обслуживанию 

клиентов в 

соответствии с заданными параметрами. 

Осуществление безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов: 

-прием и проверка документов для осуществления расчетных 

операций; 

-определение возможности осуществления операции по 

безналичным расчетам; 

-отзыв и возврат платежных документов; 

составление выписок по счету. 

Учет результатов деятельности, анализ и самооценка.  

Проведение зачета по учебной практике 

ПП.01  - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов: 

- ознакомление с расчетной политикой банка и требованиями, 

предъявляемыми к потенциальным клиентам. 

- проверка полноты и подлинности представленных клиентов 

документов для открытия расчетного счета. Консультирование 

клиента по условиям открытия счета, порядку осуществления по 

нему операций и взиманию комиссионного вознаграждения; 



-оформление договора банковского счета с клиентами; 

-выявление возможности оплаты расчетных документов исходя 

из состояния расчетного счета клиента, ведение картотеки 

неоплаченных расчетных документов; 

-оформление выписки из лицевых счетов клиентов; 

-расчет прогноза кассовых оборотов; 

-составление календаря выдачи наличных денег; 

-расчет минимального остатка денежной наличности в кассе. 

Осуществление безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов: 

-выполнение и оформление расчетов платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

-отражение в учете операций по расчетным счетам клиентов. 

Осуществление расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней: 

-оформление открытия и зачисления средств на счета по учету 

доходов и средств бюджетов всех уровней и проведение 

возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей. 

Осуществление межбанковских расчетов: 

-проверка расчетов между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО, контролирование и выверка расчетов 

по корреспондентским счетам, осуществлять и оформлять 

расчеты банка со своими филиалам; 

-ведение учета расчетных документов, не оплаченных в срок из-

за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражение в учете межбанковских расчетов. 

Осуществление международных расчетов по экспортно-

импортным операциям: 

-проведение и отражение в учете расчетов по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами, в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

-проведение конверсионных операций по счетам клиентов. 

Обслуживание расчетных операций с использованием 

различных видов платежных карт: 

- оформление выдачи клиентам платежных карт; 

-оформление и отражение в учете расчетных и налично-

денежных операций при использовании платежных карт в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

-типичные нарушения при совершении: расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами; 



-использование специализированного программного 

обеспечения по расчетным операциям. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике 

УП.02.01 Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

Основы банковского кредитования: 

-изучение интерфейса и порядка использования спец. 

программного обеспечения для совершения и оформления 

операций по кредитованию; 

-оформление кредитного договора в соответствии с заданными 

параметрами; 

-оформление банковской гарантии по ходатайству принципала; 

-проверка документов по обеспечению кредита. Оценка 

качества и достаточности обеспечения. 

Предоставление кредита: 

-рассмотрение кредитной заявки и анкеты потенциального 

заёмщика; 

 -анализ технико-экономического обоснования суммы 

испрашиваемого кредита и сроков его погашения; 

-определение кредитоспособности юридических лиц; 

-определение полноты и подлинности представленных 

клиентом документов на получение кредита; 

-составление акта проверки деятельности потенциального 

заёмщика и состояния предлагаемого в залог имущества; 

-составление графика платежей по кредиту и процентам; 

-составление заключения о возможности предоставления 

кредита; 

-оформление документов на выдачу кредита;  

-оформление и отражение в бухгалтерском учёте выдачи 

кредитов юр. лицам с использованием специализированного 

программного обеспечения 

Учет результатов деятельности, анализ и самооценка.  

Проведение зачета по учебной практике. 

УП.02.02 Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

Банковские продукты и услуги 



«Консультирование клиентов по различным видам банковских 

продуктов (моделирование ситуаций на примере конкретного 

банка)»; 

1. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов. 

2. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной 

организации. 

3. Изучение политики банка в области корпоративной 

социальной ответственности. 

4. Изучение стратегии развитии банка. 

5. Изучение модели компетенций сотрудников банка. 

6. Изучение системы оценки результатов деятельности 

сотрудников. 

7. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов. 

Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

защита отчета по практике. 

ПП.02.01 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

Основы банковского кредитования: 

-ознакомление с кредитной политикой банка и требованиями, 

предъявляемыми к потенциальным заёмщикам; 

-использование специализированного программного 

обеспечения для совершения и оформления операций по 

кредитованию; 

-консультирование заёмщика по условиям предоставления и 

порядку погашения кредита; 

-проверка предоставленного юридическим лицом технико-

экономического обоснования с точки зрения выполнения 

планируемого графика платежей по кредиту и процентам; 

-проведение анализа финансового состояния юридического 

лица на основе бухгалтерской отчётности; 

-проверка правильности оформления документации по 

обеспечению возвратности кредита (для различных способов 

обеспечения). Предоставление кредита: 

-определение категории качества предоставленных кредитов и 

размеров, создаваемых по ним резервов; 

-составление заключения о возможности предоставления 

кредита; 

-оформление документов на выдачу кредита; 

-оформление и ведение кредитного досье клиента; 



- бухгалтерский учёт выдачи и погашения кредитов 

юридическим лицам, начисления и регулирования резервов на 

возможные потери;  

Сопровождение кредита: 

-мониторинг финансового положения заёмщика;  

-оформление дополнительного соглашения к кредитному 

договору при изменении его условий (срок, процентная ставка), 

расчёт новых сроков погашения кредита; 

-консультирование потенциального заёмщика об условиях 

кредитования физических лиц; 

-проверка документов, предоставленных физическим лицом для 

получения кредита. Оценка платёжеспособности физического 

лица. Выбор способа обеспечения кредита. Составление 

заключения о возможности предоставления кредита;  

-оформление и бухгалтерский учёт выдачи и погашения 

кредитов физическим лицам с использованием банковских карт; 

-осуществление последующего контроля за целевым 

использованием, своевременным и полным погашением кредита 

и процентов. Контроль за хозяйственной деятельностью 

заёмщика путём камеральной проверки и с выходом на место. 

Оформление итогов проверки. 

Организация отдельных видов кредитования: 

-изучение документов по долгосрочному кредитованию, 

содержащихся в кредитных досье клиентов. Расчёт сроков 

окупаемости кредитуемого мероприятия и составления графика 

погашения долгосрочного кредита; 

-оформление и бухгалтерский учёт выдачи и погашения 

ипотечных кредитов; 

-оформление и бухгалтерский учёт операций, связанных с 

получением (размещением) межбанковского кредита; 

-оформление и бухгалтерский учёт выдачи и погашения 

кредитов в иностранной валюте 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике. 

ПП.02.02 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

1. Знакомство с банком: 

- история создания банка, его местонахождение и правовой 

статус; 

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



- наличие лицензий на момент прохождения практики,  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав филиальной сети; 

- информацию о рейтингах и премиях банка; 

2. Ознакомление с работой подразделений, деятельность 

которых связана с облуживанием клиентов (изучение 

должностных инструкций работников данных подразделений и 

практики работы данных подразделений). 

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). 

12. Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже 

банковских продуктов и услуг банке  

13. Изучение организации послепродажного обслуживания 

клиентов. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике. 

ПП.02.03 

(преддипломная) 

Раздел 1. Ознакомление с объектом практики 

Раздел 2. Изучение функций и содержание работы основных 

отделов банка 

Раздел 3. Работа в качестве помощника специалиста 

банковского дела 

Раздел 4. Сбор и систематизация материалов по теме дипломной 

работы. 

 


