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Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 837. 

 

Рабочая программа по практике – нормативный документ, входящий в состав 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА по 
специальности 38.02.07 Банковское дело 

. 

 Рабочая программа определяет цели, задачи, содержание практики, 
особенности организации, прохождения. 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   
по ПМ. 01Ведение расчетных операций 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью ПРО-
ГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ГБПОУ  
«Поволжский государственный колледж» по специальности 38.02.07 Банков-
ское дело базового уровня подготовки , разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО. 

Содержание рабочей программы производственной практики  направ-
лено на освоение вида профессиональной деятельности: Ведение расчетных 
операций  

Требования к содержанию практики регламентированы: 
 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 
38.02.07 Банковское дело; 

 учебными планами специальности 38.02.07 Банковское дело; 
       - рабочей программой ПМ01 Ведение расчетных операций  

 квалификационной характеристикой ЕТС (профессиональным стандар-
том) по ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям; 

 потребностями ведущих учреждений (и/или организаций, предприятий) 
перечислить какими. 
Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
Ведение расчетных операций.  

 
1.2 Цели и задачи практик(и), требования к результатам освоения 
 
Цель производственной практики -  формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности: 
Ведение расчетных операций. 

 
Задачи практики: 

1. Получение практического опыта: 
 проведения расчетных операций. 

 
1.3 Место проведения практик(и)- кредитные организации 

 
 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной прак-
тики. 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе 108 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 108 
Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный 

зачет. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 
расчетных операций ,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 
 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
.проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
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шенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействовать между 
людьми, устанавливать психологические контракты с учетом межкультур-
ных и этнических различий. 

ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и средств, предот-
вращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

 
 2.1  Тематический план  производственной практики 

Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов 

практики 
(опыта, умений) 

 

Содержание (виды работ) Объем часов 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4. 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

проведения расчетных операций  оформлять договоры банковского счета с клиента-

ми; 

 проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных доку-

ментов 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; 

108 
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 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной налично-

сти в кассах клиентов, проводить проверки соблюдения 

клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчеты платежными по-

ручениями, аккредитивами в банке плательщика и в бан-

ке поставщика, платежными требованиями в банке по-

ставщика и в банке плательщика, инкассовыми поруче-

ниями, 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 зачис-

лению средств на счета бюджетов различных уровней; 
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 оформлять и отражать в учете возврат налогопла-

тельщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 

других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспон-

дентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре 

Банка России; 

 проводить расчеты между кредитными организа-

циями; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспон-

дентским счетам; 

 осуществлять и оформлять расчеты банка со свои-

ми филиалами; 

 вести учет расчетных документов, не оплаченных 

в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 

счете; 

 отражать в учете межбанковские расчеты; 

 проводить и отражать в учете расчеты по экспорт-

но-импортным операциям банковскими переводами, в 

порядке документарного инкассо и документарного ак-

кредитива; 
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 проводить конверсионные операции по счетам 

клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за проведение международных расчетов и конверсион-

ных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной 
выручки; 
 консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 

использованием различных видов платежных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 оформлять и отражать в учете расчетные и налич-

но-денежные операции при использовании платежных 

карт в валюте Российской Федерации и иностранной ва-

люте; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, со-

вершения межбанковских расчетов и операций с пла-

тежными картами. 

 
 
 



11 
 

 
    

 
 

 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 
IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ и/или ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование: 

Компьютер, специализированное программное обеспечение. 
 
4.2. Информационное обеспечение практик  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
Для преподавателей 

Нормативно-правовые источники 
1. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями (часть 1, 2); 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности» (ред. от 28.04.2009, с изменениями от 03.06.2009); 
3.Федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-1(ред. от 30.12.2008) «О залоге»; 

4.Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 08.05.2009) 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 
5.Федеральный закон от 16.07.1998 №>102-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»; 
б.Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ (ред. от 26.07.2006) 
«О финансовой аренде (лизинге)»; 
7.Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2007) 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма»; 
8.Федеральный закон от 10.07.2002г №86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» с дополнениями и изменениями; 
9.Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных 
историях»; 
10. Положение Банка России от 13.03.1996 № 36 «О порядке предоставления 

Банком России ломбардного кредита банкам»; 
П. Положение Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике расчета соб-

ственных средств (капитала) кредитных организаций»; 
12.Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности» ; 

13.Инструкция Банка России от 16.01.2004 №110-И (ред. от 27.03.2009) «Об 
обязательных нормативах банков»; 
14. Положение Банка России от 09.06.2005 № 271-П « О рассмотрении до-

кументов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для приня-
тия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицен-
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зий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным 
организациям и их подразделениям» (ред. от 30.12.2008); 

15. Положение Банка России от 26.03.2007 №302-П «О Правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (ред. от 12.12.2008) с изменениями и дополнениями; 

16. Положение Банка России от 09.10.2008 № 322-П «О порядке направления в 
банк решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика-организации в банке или решения об отмене приостановления операций 
по счетам налогоплательщика-организации в банке в электронном виде через Банк 
России» 
 

Для студентов 
Учебники и учебные пособия 
1. Акимов В.И. Банковское дело / В.И Акимов, Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили - 

М. I ЮНИТИ, 2008. - 655с. 
2. Аренде И.О. Банковское дело: учебное пособие для ВУЗов / И.О. Аренде, 

Е.П. Жарковская - 9-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. - 295с., Гриф МО 
3. Афанасьева ОН. Банковское дело: современная система кредитования: учеб-

ник / Е.В. Афанасьева, СЛ. Корниенко, О. И. Лаврушин - М.: КноРус, 2009. - 264с. 
4. Балабанов А.И. Банки и банковское дело: Деньги и кредит; Банковская си-

стема; Валютные операции: учебник для ВУЗов/ А.И. Балабанов, В.А. Боровкова - 2-
е изд., перераб.- СПб.: Питер, 2007. - 448с, Гриф УМО 

5.Боннер Е.А. Банковское кредитование / Е.А. Боннер - М.: Городец,2008. 160с. 
6.Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Организация деятельности коммерческого 

банка:учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая - М.: Высшее образование, 
2009. - 422с, Гриф МО 

7.Белоглазова Г.Н. Банковское дело: учебник для ВУЗов / Г.Н. Белоглазова - 
СПб.:Питер, 2009. - 400с. 

8.Банковские риски: учебное пособие / Н.И. Валенцева, О. Захарова, Л.Н. Кра-
савина, ОИ. Лаврушин, И.В. Ларионова, Д. Ляшов, И.Д. Мамонова, Н.Э. Соколин-
ская - М.: КноРус, 2008.-232с. 

9.Банковское дело: учебник / под ред. A.M. Тавасиева - 2-е изд. перераб. и доп. - 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 528с. 

10.Банковское законодательство: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова - 2-е изд. 
испр. и доп.-М.: Вузовский учебник, 2009. - 270с. 

11.Банки и небанковские кредитные организации и их операции / под ред. Е.Ф. 
Жукова-2-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 491 с. 

12.Бычков В.П. Банковское кредитование: учебник / В.П. Бычков, Т.Ю. Мазу-
рина, А. М. Тавасиев - М.: Инфра-М, 2010. - 656с. 

13.Валенцева Н.И. Банковское дело: учебник / Н.И. Валенцева, О.И. Лаврушин, 
И.Д.Мамонова - М.: КноРус, 2008. - 768с, Гриф МО 

14.Валенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие для ВУЗов / Н.И. Ва-
ленцева,О.И. Лаврушин - М.: КноРус, 2010. - 232с. 
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15.Герасимова Е.Б. Турбо-анализ банка: учебное пособие / Е.Б. Герасимова - 
М.: Форум, 2010.-384с. 

16.Давыдов И.М. Все про вклады и займы: практическое пособие / И.М Давы-
дов, B.C.Кудинов - М.: Дрофа, 2010. - 93с 

17.Дубровская СВ. Банковские операции: учебник / СВ. Дубровская, М.Р. Кад-
жаева -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2007. - 400с. 

18.Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская - М.: Омега-Л, 
2010. -479с. 

19.Деньги. Кредит. Банки: учебник для ВУЗов / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Со-
колова 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 848с. 

20.Ивасенко А.Г. Факторинг: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова - 
КноРус, 2009. - 244с. 
21.Карпова Р.А. Банковские операции: учебное пособие / Р.А Карпов, Г.Г. Ко-

робо Ю.И. Коробов - М.: Магистр, 2007. - 446с. 
22.Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность банков: учебное 

посо 
/ Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова - М.: КноРус, 2009. - 286с. 

23.Лаврушин О.И. Основы банковского дела: учебное пособие / О.И Лаврушин, 
И.В 
ионова, И.Д Мамонова - М.: КноРус, 2009. - 384с. 

24.Лаврушин О.И. Банковские операции: учебное пособие / О.И. Лаврушин - 
М.: КноРус, 2009. - 384с, Гриф МО 

25.Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учебное пособие / ОС Руда-
кова - М.: Вузовский учебник, 2010.-400с 

26.Ходачник Г.Э Основы банковского дела:- учебное пособие / Г.Э Ходачник - 
М.: Академия, 2008.-256с. 

27.Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г.Н. Щербакова 
- М.:Вершина, 2007.-464с. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
Журналы: 
1. «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит» 
 2. «Вестник Банка России» 
Ресурсы интернет 
 1 Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru  

 
Для студентов 

Ресурсы интернет 
1. Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru  
2.http://www. banker, ru.  
3.http://www. credits, ru. 
4.http://www. advis.ru. - «Эксперт РА»  
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5.http:// region.ru.  
6.http://www. .arb.ru 
7.официальные сайты коммерческих банков 
8.www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 
 
 
4.3. Общие требования к организации учебной и/или производственной прак-

тики 
Прохождение производственной практики осуществляется в соответствии с 

учебном планом по специальности 38.02.07 Банковское дело специальности и ка-
лендарным графиком, утвержденными директором колледжа.  

Прохождению производственной практики предшествует обязательное изуче-
ние учебных дисциплин, которые являются базовыми, а также МДК: организация 
безналичных расчетов, банковские операции. Общее руководство практикой осу-
ществляет заведующий отделением (начальник учебно-производственного комплек-
са/зам. директора по УПР или иное должностное лицо). Ответственный за организа-
цию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль прове-
дения со стороны руководителей/мастеров производственного обучения, организует 
и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает ин-
формацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учре-
ждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют 
места для прохождения практики (при наличии у студента путевки с указанием даты 
и номера приказа по колледжу). В договоре оговариваются все вопросы, касающие-
ся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль по-
сещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и 
выставление оценок осуществляется руководителем практики от ОУ. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления обучающихся  с 
приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в ор-
ганизации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопас-
ности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

В процессе прохождения производственной практики проводится контроль 
выполнения заданий со стороны руководителя практики, что подтверждается под-
писью в дневнике по прохождению практики. С этой целью каждым руководителем 
устанавливаются часы консультаций. График проведения консультаций доводится 
до сведения обучающихся на организационного собрании.  

С целью оказания помощи обучающимся в выполнении заданий и оформлении 
отчета по практике разрабатываются методические рекомендации по прохождению 
практики, в которых определяются цели и задачи, конкретное содержание, особен-
ности организации и порядок прохождения производственной практики студентами,  
а также  содержат требования по подготовке отчета о практике.  

Перед прохождением практики обучающиеся обеспечиваются соответствую-
щими методическими рекомендациями. Ответственность за наличие методических 
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рекомендаций по ПМ возлагается на методиста по специальности/ответственного за 
модуль. 

При выполнении заданий практики проводятся как групповые, так и индиви-
дуальные консультации. 
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Приложение 1 
Содержание практики в соответствии с ПК 

 
Для разработки содержания практики, направленного на формирование ПК, ре-

комендуется сначала конкретизировать задания в рамках прохождения практике по 
каждой ПК, с тем, чтобы качественно разработать содержание практики и методиче-
ские рекомендации для обучающихся по прохождению практики.  

 
ПК Задания обучающимся на практику (виды работ)

ПК 1.1. Осу-
ществлять рас-
четно-кассовое 
обслуживание 
клиентов. 

оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов. 
оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

ПК 1.2. Осу-
ществлять безна-
личные платежи с 
использованием 
различных форм 
расчетов в нацио-
нальной и ино-
странной валю-
тах. 

- выполнять и оформлять расчеты платежными требованиями в 
банке поставщика и в банке плательщика; 
- выполнять и оформлять расчеты инкассовыми поручениями. 

ПК 1.3. Осу-
ществлять рас-
четное обслужи-
вание счетов 
бюджетов раз-
личных уровней. 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению 
средств на счета бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осу-
ществлять меж-
банковские рас-
четы 

проводить расчеты между кредитными организациями 

ПК 1.5. Осу-
ществлять меж-
дународные рас-
четы по экспорт-
но-импортным 
операциям. 

проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-
импортным операциям банковскими переводами 

ПК 1.6. Обслужи-
вать расчетные 
операции с ис-
пользованием 
различных видов 
платежных карт. 

оформлять выдачу клиентам платежных карт 
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