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Рабочая программа по производственной практике разработана на ос-

нове Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденной при-
казом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 836, а также 
рабочей программой, утвержденной заместителем директора ГБПОУ «По-
волжский государственный колледж». 

 
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   
 

ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы  
Российской Федерации 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практик  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ  «Поволжский государст-
венный колледж» по специальности 38.02.07 Банковское дело 
базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание рабочей программы производственной практики направ-
лено на освоение вида профессиональной деятельности.  

Требования к содержанию практики регламентированы: 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-
фессионального образования третьего поколения по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

учебными планами специальности 38.02.07 Банковское дело 
рабочей программой ПМ.02. Осуществление кредитных 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.  

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

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности: 
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 
Задачи практики: 

1. Получение практического опыта: 
- в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических 
лиц  
Формирование умений: 
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погаше-
ния кредитов; 
анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и тех-
нико-экономическое обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического лица; 
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кре-
дитам; 
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проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кре-
дитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного 
банковского продукта (кросс-продажа); 
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать свое-
временность и полноту поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов раз-
личных видов; 
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содер-
жащиеся в выписках данные; 
формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского креди-
та; 
пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 
применять универсальное и специализированное программное обеспечение, 
необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на меж-
банковском рынке; 
пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых 
для сотрудничества на межбанковском рынке; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кре-
дитов на рынке межбанковского кредита; 
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по креди-
там; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем сво-
их обязательств; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 
кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выстав-
лять требования по оплате просроченной задолженности; 
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выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просро-
ченную задолженность; 
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную за-
долженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 
учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного до-
сье; 
направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требования-
ми действующего регламента; 
находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специали-
зированных базах данных; 
подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, 
на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений за-
емщика по оплате просроченной задолженности; 
рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 
потребительского кредита; 
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения 
операций по кредитованию; 
иметь практический опыт в: 
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 
 
1.3 Место проведения практик(и) 

Производственная практика организуется и проводится в финансовых ор-
ганизациях на основе договора с ОУ.  

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной и/или производст-
венной практик. 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе 72 
Учебная практика Не предусмотренно 
Производственная практика 72 
Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный 

зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение 
расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации , в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
 

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

Код Наименование результата обучения 

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 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 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

2.1 Тематический план учебной практики – не предусмотрено 
 
 
 2.2. Тематический план  производственной практики 

Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов практики (опыта, уме-

ний) 
 

Содержание (виды работ) 
Объем 
часов 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

консультировать заемщиков по условиям предоставления 
и порядку погашения кредитов; 
анализировать финансовое положение заемщика - юриди-
ческого лица и технико-экономическое обоснование кре-
дита; 
определять платежеспособность физического лица; 
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по по-
требительским кредитам; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика 
для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возврат-
ности кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления 
кредита; 
оперативно принимать решения по предложению клиенту 
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения договора о 
залоге; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, кон-
тролировать своевременность и полноту поступления пла-

- 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; 

72 
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Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов практики (опыта, уме-

ний) 
 

Содержание (виды работ) 
Объем 
часов 

тежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и 
выдачу кредитов различных видов; 
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъ-
яснять им содержащиеся в выписках данные; 
формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспе-
чения; 
определять возможность предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения возвратности меж-
банковского кредита; 
 
пользоваться оперативной информацией о ставках по руб-
левым и валютным межбанковским кредитам, получаемой 
по телекоммуникационным каналам; 
применять универсальное и специализированное про-
граммное обеспечение, необходимое для сбора и анализа 
информации для сотрудничества на межбанковском рын-
ке; 
пользоваться справочными информационными базами 
данных, необходимых для сотрудничества на межбанков-
ском рынке; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче креди-
тов физическим и юридическим лицам, погашению ими 
кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам; 
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению 

- методы оценки платежеспособности физического 
лица, системы кредитного скоринга (в приложении 
представить методику оценки кредитоспособности); 
- методы определения класса кредитоспособности 
юридического лица (в приложении представить 
методику 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. 
- 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 
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Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов практики (опыта, уме-

ний) 
 

Содержание (виды работ) 
Объем 
часов 

и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 
процентов по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
контролировать соответствие и правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск 
по выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 
договора и выставлять требования по оплате просрочен-
ной задолженности; 
выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность; 
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и применять ее с целью 
обеспечения производства платежей с учетом индивиду-
альных особенностей заемщика и условий кредитного до-
сье; 
направлять запросы в бюро кредитных историй в соответ-
ствии с требованиями действующего регламента; 
находить контактные данные заемщика в открытых источ-
никах и специализированных базах данных; 
подбирать оптимальный способ погашения просроченной 
задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим просрочен-
ную задолженность, на основании предварительно проде-
ланной работы и с учетом намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности; 
рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

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. 
- мониторинг финансового положения клиентов 
(действующих заемщиков банка); 
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Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов практики (опыта, уме-

ний) 
 

Содержание (виды работ) 
Объем 
часов 

рефинансирования потребительского кредита; 
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого ре-
зерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю од-
нородных кредитов; 
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просро-
ченных процентов; 
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов 
и просроченных процентов; 
использовать специализированное программное обеспече-
ние для совершения операций по кредитованию; 
иметь практический опыт в: 
осуществлении операций по кредитованию физических и 
юридических лиц 
 



 
IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

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 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с измене-
ниями. 
2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» (ред. 23.05.2018 г.). 
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 
             3. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных органи-
заций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 
15.02.2018). 
             4. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резер-
вов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» 
(утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 
            5. Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и 
С.В. Пыхтина М.: Юрайт, 2017 г. 
6. Банковские операции: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва, «КНО-
РУС», 2016 г. 
7. Бухгалтерский учет в банках Т.Н. Бондарева ООО «Феникс», 2016 г. 
8. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для СПО под ред. 
Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2016 г. 
9. Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина 
М.: КНОРУС, 2017 г. 
10. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 г. (среднее профессиональное образова-
ние). 
11. Основы банковского дела: учебник. Гриф МО РФ / В.А. Галанов. — 2-е изд. — 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 г. (Профессиональное образование). 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
1.Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  
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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 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 
7. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети 
Интернет. 
 
3.2.3. Дополнительные источники  
 
1. Банковское кредитование: учебник А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. 
Бычков Москва: ИНФРА-М, 2016 г. 
2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для сред. проф. 
образования под редакцией Г.Н. Белоглазовой М.: Юрайт, 2016 г.  
3. Осуществление кредитных операций: учебник для студентов учреждений сред. 
проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017 г. 
 
 
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» и календарным гра-
фиком, утвержденными директором колледжа.  

Прохождению учебной и/или производственной практики предшествует обя-
зательное изучение учебных дисциплин, которые являются базовыми, а также МДК: 
экономика, МДК 02.01«Организация кредитной работы». , МДК 02.02 «Учет кре-
дитных операций в банке» 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением (на-
чальник учебно-производственного комплекса/зам. директора по УПР или иное 
должностное лицо). Ответственный за организацию практики утверждает общий 
план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководите-
лей/мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное 
совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации сту-
дентов, 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-
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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 учебной и/или производственной практики прово-
дится контроль выполнения заданий со стороны руководителя практики, что под-
тверждается подписью в дневнике по прохождению практики. С этой целью каждым 
руководителем устанавливаются часы консультаций. График проведения консуль-
таций 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 
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 
обязательное 

 

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 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов при помощи финан-
совых коэффициентов и на основе предоставленной финансо-
вой отчетности 

ПК 2.2 Работа с кредитными заявками и договорами  
ПК 2.3 Составление графиков аннуитентных платежей  
ПК 2.4 Составление договоров по межбанковскому кредитованию 
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

.
БЫЛО 

 
 
 

СТАЛО 
 
 

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Бишаева Галина Александровна 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
ПМ.02. Осуществление кредитных операций 

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 
 

38.02.07 Банковское дело 
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