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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Цели и задачи практики

Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление
обучающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности в организациях различных организационно правовых форм.

В основу практического обучения студентов положены следующие направления:
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся;
 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда,

методов работы с современными средствами.
Производственная  практика по профилю специальности 38.02.07 Банковское дело

реализуется поэтапно в составе каждого основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
ПМ 01 Ведение расчетных операций
ПМ 02 Осуществление кредитных операций
ПМ  03  Выполнение работ по профессии «Агент банка».

1.2. Требования к результатам освоения практики
В ходе освоения программы практики студент должен развить:
Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Профессиональные компетенции
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
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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.
ПКП 1. Формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и услуги.
ПКП 2. Вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами.
ПКП 3. Применять различные маркетинговые технологии продажи банковских продуктов и
услуг.
ПКП 4. Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и условиям их
предоставления.
ПКП 5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов.
ПКП 6. Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов и услуг.
ПКП 7. Осуществлять поиск потенциальных клиентов.

Предметом оценки по  производственной практике по профилю специальности является
приобретение практического опыта (ПО) по:
ПМ 01 Ведение расчетных операций:
− проведения расчетных операций

ПМ 02 Осуществление кредитных операций:
− осуществления кредитных операций.

ПМ  03  Выполнение работ по профессии «Агент банка»:
− осуществление работ по профессии «Агент банка».

По окончании практики обучающийся сдаёт аттестационный лист с характеристикой с места
прохождения практики, дневник- отчет, по формам установленным в колледже.

1.3. Базы практики
Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При
выборе базы практики учитываются следующие факторы:

 соответствие специальности и виду практики;
 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой;
 оснащенность современными аппаратно – программными средствами;
 оснащённость необходимым оборудованием;
 квалифицированные кадры для руководства практикой студентов.

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. Практика
проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на
основе прямых договоров, заключаемых между организацией и  колледжом.

В договоре колледжа организации оговаривают все вопросы, касающиеся проведения
практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на практику.

1.4. Организация практики
Для проведения практики по профилю специальности в колледже разработана следующая
документация:
− договоры об организации и проведении практики студентов;
− приказ образовательного учреждения о направлении  студента на практику.
− положение о практике;
− рабочая программа практики профилю специальности;
− календарно тематический план
− перечень учебно-производственных работ
− форма дневника- отчета о выполнении задания.

Руководитель практики от колледжа:
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− обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами в соответствии с
настоящей программой;

− осуществляет текущий контроль за ходом практики и освоением студентами материала
программы практики, проводит беседы и консультации, оказывает помощь в
составлении отчетов по практике;

− сотрудничает с руководителем структурного подразделения банка;
− принимает, проверяет отчеты по практике и оценивает результаты работы практиканта.

Руководитель практики от организации (банка):
− обеспечивает качественное и своевременное проведение инструктажа по охране труда и

технике безопасности;
− организует самостоятельную работу студентов на участке, определенном программой

практики;
− создает необходимые условия для получения и закрепления умений и навыков

студентами в период прохождения практики;
− осуществляет ежедневную проверку, учет работы и подобранных документов, оценивает

качество выполненной работы студентов-практикантов, проверяет и подтверждает
правильность записей в дневниках своей подписью;

− осуществляет общее наблюдение за практикантами при ведении деловых отношений с
клиентами и сотрудниками банка;

− консультирует практикантов на рабочем месте;
− по окончании практики дает отзыв об уровне подготовки и деловых качествах  каждого

студента-практиканта.
До начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики студентов,

проводит инструктаж по организации всех видов практики и техники безопасности с
оформлением протокола (приложение 1). Инструктаж по практике проводится с учётом
возрастных особенностей практикантов, учитывая склонность к недооценке потенциально
опасных ситуаций и отсутствие необходимых навыков и опыта.

При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за практику,
выдает каждому студенту бланк характеристики, с оформленными общими компетенциями по
каждому модулю и виду практики.

На инструктаже рассматриваются следующие основные вопросы:
− ознакомление студента с распределением по базам практики, назначение руководителя
практики от предприятия;
− порядок выполнения тематического плана;
− выдача студентам образцов аттестационного листа, характеристики, дневника-отчета по
практике;
− порядок заполнения аттестационного листа, дневника - отчета по практике;
− общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.
− вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.

В период практики для студентов проводятся консультации по выполнению программы
практики по следующим основным разделам:
 ознакомление с организацией;
 изучение работы отделов организации;
 выполнение тематического плана;
 оформление отчётных документов по практике.

В период прохождения практики студент обязан:
− выполнять правила внутреннего распорядка банка и правил прохождения практики;
− строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной

санитарии;
− выполнять требования настоящей программы, проявляя инициативу и творческое

отношение к делу;
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− вести дневник прохождения практики,  ежедневно вносить записи о выполненной
работе;

− своевременно и точно выполнять все указания руководителей практики;
− составить отчет о прохождении практики.

1.5. Контроль работы студентов и отчётность
По итогам практики обучающиеся представляют аттестационный лист (приложение 2),

характеристика (приложение 3), дневник-отчет (приложение 4).
Целью оценки по практике является оценка:
1) освоения профессиональных и общих компетенций;
2) приобретения практического опыта.
Оценка по практике производится с учётом характеристики профессиональной

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика.

Итогом практики является экзамен, который выставляется руководителем практики от
учебного заведения.

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче квалификационного
экзамена.

1.6. Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной практики

в объеме 258 часов, в том числе:
ПМ 01 Ведение расчетных операций – 72 часа;
ПМ 02 Осуществление кредитных операций – 72 часа;
ПМ 03 Выполнение работ по профессии «Агент банка» - 114 часов.



2. Структура и содержание практики по профилю специальности
2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности

Наименование
разделов, тем, выполнение

обязанностей дублёров

Содержание по модулям видов работ
Объем  в часах

Компетенции
освоенные

1 2 3 4
Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики

1. Ознакомление с базой практики 1

I ЭТАП

ПМ. 01 Ведение расчетных
операций

Виды работ
1. оформлять договоры банковского счета с    клиентами; 68

ОК 1-ОК 11;

ПК 1.1 - ПК 1.6

2. проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
3. открывать и закрывать лицевые счета в    валюте Российской Федерации

и иностранной валюте;
4. выявлять возможность оплаты расчетных  документов исходя из

состояния расчетного  счета клиента, вести картотеку   неоплаченных
расчетных документов;

5. оформлять выписки из лицевых счетов     клиентов;
6. рассчитывать и взыскивать суммы    вознаграждения за расчетное

обслуживание;
7. проверять соблюдение клиентами порядка    работы с денежной

наличностью;
8. рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
9. составлять календарь выдачи наличных     денег;
10. рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
11. устанавливать лимит остатков денежной     наличности в кассах

клиентов, проводить  проверки соблюдения клиентами кассовой
дисциплины;

12. выполнять и оформлять расчеты платежными  поручениями,
аккредитивами в банке   плательщика и в банке поставщика,
платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика,
инкассовыми   поручениями, чеками;

13. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
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14. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно
зачисленных на счета  клиентов;

15. оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех
уровней;

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

17. оформлять и отражать в учете возврат  налогоплательщикам сумм
ошибочно   перечисленных налогов и других платежей;

18. исполнять и оформлять операции по   счету, открытому в   расчетно-
кассовом центре Банка России;

19. проводить расчеты между кредитными  организациями через счета;
20. контролировать и выверять расчеты по  корреспондентским счетам;
21. осуществлять и оформлять расчеты банка с  филиалами;
22. вести учет расчетных документов, не   оплаченных в срок из-за

отсутствия средств на корреспондентском счете;
23. отражать в учете межбанковские расчеты;
24. проводить и отражать в учете расчеты по   экспортно-импортным

операциям банковскими переводами, в порядке документарного
инкассо и документарного аккредитива;

25. проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
26. рассчитывать и взыскивать суммы  вознаграждения за проведение

международных расчетов и конверсионных операций;
27. осуществлять контроль за репатриацией   валютной выручки;
28. консультировать клиентов по вопросам  открытия банковских счетов,

расчетным    операциям, операциям с использованием  различных видов
платежных карт;

29. оформлять выдачу клиентам платежных карт;
30. оформлять и отражать в учете расчетные и  налично-денежные

операции при    использовании платежных карт в валюте  Российской
Федерации и иностранной валюте;

31. использовать специализированное программное обеспечение для
расчетного   обслуживания клиентов, совершения   межбанковских
расчетов и операций с   платежными картами.
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ВСЕГО 68

Аттестация Зачет 2

Всего 72

Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики

1.
Ознакомление с базой практики 2

II ЭТАП

ПМ.02 Осуществление
кредитных операций

Виды работ
1. консультировать заемщиков по условиям   предоставления и порядку

погашения                  кредитов
68

ОК1-ОК11;

ПК 2.1-ПК 2.5
2. анализировать финансовое положение   заемщика - юридического лица

и                   технико-экономическое обоснование кредита
3. определять платежеспособность физического лица

4. проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения
кредитов

5. проверять качество и достаточность    обеспечения возвратности
кредита

6 составлять заключение о возможности   предоставления кредита

7. составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей

8. оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредитов различных видов

9. формировать и вести кредитные дела

10. составлять акты по итогам проверок    сохранности обеспечения

11. определять возможность предоставления   межбанковского кредита с
учетом           финансового положения контрагента

12. определять достаточность обеспечения  возвратности межбанковского
кредита

13. пользоваться оперативной информацией о    ставках по рублевым и
валютным                межбанковским кредитам, получаемой по
телекоммуникационным каналам
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14. оформлять и отражать в учете операции по  выдаче кредитов
физическим и юридическим  лицам, погашению ими кредитов

15. оформлять и вести учет обеспечения по     предоставленным кредитам

16. оформлять и отражать в учете сделки по    предоставлению и
получению кредитов на    рынке межбанковского кредита

17. оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по
кредитам

18. вести мониторинг финансового положения    клиента

19. оценивать качество обслуживания долга и   кредитный риск по
выданным кредитам

20. рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва

21. рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных
кредитов

22. оформлять и вести учет просроченных  кредитов и просроченных
процентов

23. оформлять и вести учет списания    просроченных кредитов и
просроченных  процентов

24. использовать специализированное   программное обеспечение для
совершения  операций по кредитованию

ВСЕГО 68
Аттестация Зачет 2

Всего 72

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики
1 Ознакомление с базой практики 2

III ЭТАП

ПМ 03 Выполнение работ по

Виды работ
2 собирать и использовать информацию с целью поиска потенциальных

клиентов; ОК1-ОК11;

ПКП 1 – ПКП
3 использовать различные каналы для выявления потенциальных клиентов;
4 устанавливать деловые контакты с потенциальными клиентами;
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профессии «Агент банка» 5 мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству; 7
6 использовать технические средства коммуникации;
7 организовывать деловые встречи с клиентами;
8 владеть техникой ведения переговоров с клиентами;
9 организовывать презентации банковских продуктов и услуг;
10 предотвращать и разрешать конфликтные ситуации в переговорах;
11 формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой

репутации банка;
12 использовать личное имиджевое воздействие на клиента;
13 использовать современные офисные технологии для ведения переговоров;
14 информировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и

услугах;
15 компетентно отвечать на вопросы клиентов о банковских продуктах и

услугах;
16 переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;
17 выявлять потребности клиентов;
18 стимулировать клиентов повторно обращаться в банк;
19 мотивировать лояльность клиентов банка;
20 формировать собственную позитивную установку на процесс продажи

банковских продуктов и услуг;
21 рекламировать продукты и услуги банка;
22 представлять преимущества и конкурентоспособность банковской услуги;
23 консультировать клиентов по заполнению документов на приобретение

конкретного банковского продукта;
24 осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по

дальнейшему оформлению документов;
25 выступать посредником между клиентами и банком;
26 информировать клиента о новых банковских продуктах и услугах;
27 способствовать разрешению проблем клиента (находить варианты, схемы

обслуживания, выгодные для клиента и банка);
28 использовать технические средства коммуникации;



13

29 осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов
и услуг;

30 анализировать результаты работы с целью дальнейшего
совершенствования;

31 осуществлять обмен опытом с коллегами;
32 осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и услуг;
34 выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять

информацию в банк;
35 открывать банковские счета с доступом к ним через агентов;
36 идентифицировать клиентов;
37 оказывать все виды платежных услуг, в т.ч. с использованием банковских

карт и универсальной электронной карты;
38 оказывать кредитные услуги;
39 оказывать инвестиционные услуги;
40 оказывать услуги депозитного характера;
41 оказывать услуги в системе «Мобильный банк», «Интернет - банкинг»,

«Клиент - банк».
Итого 110

Аттестация Зачет 2

Всего 114



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативная документация:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 02.11.2013). [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из
Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата
обращения 24.11.2013)

2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс]. Документ опубликован
не был. Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел
«Законодательство». (Дата обращения 30.12.2013)

3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской
деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014). [Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант
Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата обращения 30.12.2013)

4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О валютном
регулировании и валютном контроле». [Электронный ресурс]. Документ опубликован не
был. Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел
«Законодательство». (Дата обращения 30.12.2013)

5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных
обществах». [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из
Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата
обращения 28.12.2013)

6. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О национальной
платежной системе». [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из
Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата
обращения 28.12.2013)

7. Положение  ЦБ РФ от 7 августа 2009 г. N 342-П.  «Об обязательных резервах кредитных
организаций»  (ред. от 18.11.2013). [Электронный ресурс]. Документ опубликован не
был. Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел
«Законодательство». (Дата обращения 24.11.2013)

8. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской Федерации (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 N 22394) // Вестник Банка России, № 66,
30.11.2011

9. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их
использованием (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 10.08.2012)
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431). [Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант
Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата обращения 24.11.2013)

10. Положение  ЦБ РФ от 23.06.1998 № 36-П (ред. от 13.12.2001).  «О межрегиональных
электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России».
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из Справочно-правовой
системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата обращения 24.11.2013)

11. Положение ЦБ РФ от 04.08.2005 N 274-П «Об электронной информационной системе
Банка России». [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из
Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата
обращения 24.11.2013)

12. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 16.07.2012 N
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385-П), (ред. от 05.12.2013), (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 N 25350).
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из Справочно-правовой
системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата обращения 24.11.2013)

13. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России
19.06.2012 № 383-П), (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667) //
Вестник Банка России, - № 34. – 28.06.2012

14. Положение ЦБ РФ № 384-П  от 29.06.2012 «О платежной системе Банка России»
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из Справочно-правовой
системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». (Дата обращения 24.06.2008).

15. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)». [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был.
Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел
«Законодательство». (Дата обращения 24.11.2013).

16. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г.  № 139-И «Об обязательных нормативах
банков» с изменениями. [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ
из Справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство».
(Дата обращения 24.11.2013).

Основные источники:
1. Банковская система в современной экономике. учеб. пособие : / О. И. Лаврушин, Н. И.

Валенцева, И. В. Ларионова [и др.] : под ред. О. И. Лаврушина.
2. Банковский менеджмент. учеб. для вузов по прогр. "Финансы и кредит" : / О. И.

Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [и др.] : Фин. акад. при Правительстве РФ
; под ред. О. И. Лаврушина.

3. Банковское дело: розничный бизнес. учеб. пособие по спец. Финансы и кредит: / Г. Н.
Белоглазова, Л. П. Кроливецкая, Д. Хуммель [и др.] : под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой.

4. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Д.
Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15332.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка.
учеб. для вузов по экон. спец. : / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая.

6. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ Белотелова
Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 400
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4481.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции
[Электронный ресурс]: учебник/ Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили Н.Д.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 559 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

8. Иванов О.М. Банковские платежные агенты [Электронный ресурс]/ Иванов О.М.,
Данилин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2012.— 192 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10530.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

9. Карчевский С.П. Банковские счета. Законодательство и практика [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Карчевский С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЦИПСиР, 2012.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10535.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

10. Тепман Л.Н. Управление банковскими рисками [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Тепман Л.Н., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16447.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительные источники:
1. Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков:

Учеб. Пособие для вузов / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 820 с.
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2. Кидуэлл, Д.С., Петерсон, Р.Л., Блэкуэлл, Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги.
– СПб: Изд-во «Питер», 2000. -752 с.

3. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Учебник для вузов. СПб.:Питер,
2004.

4. Харрис, Л. Денежная теория/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 750 с.
5. Лаврушин О.И. Организация кредитной работы. Учебник. М.: Финансы и статистика,

2002.
6. Лиетар, Б.А. Душа денег. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 365 с.
7. Лиетар, Б.А. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду и более

мудрому миру. – М.:КРПА Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 493 с.
8. Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков:

Учеб. Пособие для вузов / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 820 с.
9. Банковские операции в Интернет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В.

Америди [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2009.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10616.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

10. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Учебник для вузов. СПб.:Питер,
2004.

11. Кидуэлл, Д.С., Петерсон, Р.Л., Блэкуэлл, Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги.
– СПб: Изд-во «Питер», 2000. -752 с.

12. Лаврушин О.И. Организация кредитной работы. Учебник. М.: Финансы и статистика,
2002.

13. Лиетар, Б.А. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду и более
мудрому миру. – М.:КРПА Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 493 с.

14. Лиетар, Б.А. Душа денег. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 365 с.
15. Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков:

Учеб. пособиедля вузов / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 820 с.
16. Харрис, Л. Денежная теория/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 750 с.

Список электронных источников информации
1. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации
2. www.bankpress.ru - "Bankpress.ru" - лента новостей
3. www.ibdarb.ru - Институт банковского дела АРБ
4. http://www.bankir.ru/- "Банкир.ру" - портал о банковском бизнесе
5. http://www.arb.ru/- Ассоциация российских банков
6. http://www.sbrf.ru Официальный сайт Сбербанка России ОАО
7. http://www.asros.ru/ Официальный сайт Ассоциации региональных банков России
8. http://www.asv.org.ru/ Официальный сайт Агентства по страхованию банковских

вкладов
9. http://www.nva.ru/ Национальная валютная ассоциация
10. http://www.asrus.ru/ Официальный сайт союза банков «Россия»
11. http://www.bdm.ru Журнал «Банки и деловой мир»
12. http://bo.bdc.ru/ Журнал «Банковское обозрение»
13. http://www.nbj.ru/ Журнал «Национальный банковский журнал»
14. http://www.bankdelo.ru Журнал «Банковское дело»
15. http://www.web-standart.net/magaz.php?sid=3 Журнал «Банковская практика за

рубежом»
16. http://www.abajour.ru/ Аналитический банковский журнал
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение  практического опыта и

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому

из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО и программами практики. Организацию и

руководство практикой по профилю специальности осуществляют руководители практики от

колледжа и организации. Результаты практики определяются программой практики.

Аттестация студентов по итогам практики по профилю специальности проводится

руководителем практики от колледжа на основании оценки освоенных общих и

профессиональных компетенций данной руководителем практики от  предприятия с учетом

качества представляемого дневника-отчета, в виде экзамена.


