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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная практика по специальности 38.02.07 «Банковское дело» является одним из этапов
профессиональной подготовки студентов в части ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Бан-
ковское дело».

Учебная практика направлена на выполнение работ по профессии рабочего и на приобре-
тение практического опыта в банковской сфере.

Учебная практика является составной частью профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования, в период которой осуществляется практиче-
ское обучение профессиональной деятельности, а также формирование у обучающихся первона-
чальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответст-
вующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.

На учебную практику по МДК 1.1 «Организация безналичных расчетов» ПМ 01.
«Ведение расчетных операций» отводится 2 недели (72 часа).

Практика проводится на основании изучения и получения теоретических знаний и прак-
тических умений по междисциплинарному курсу «Организация безналичных расчетов» Профес-
сиональный модуль «Ведение расчетных операций».

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт прове-
дения расчетных операций.



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цели:
1. Ознакомление с современным учреждением банка.
2. Приобретение опыта практической работы по изучаемой специальности.
Задачи:
1. Ознакомление с организационно-правовой структурой банка.
2. Ознакомление с работой структурных подразделений банка;
3. Осуществление практико-ориентированного подхода;
4. Осуществление общих и профессиональных компетенций.

2. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: проведения расчетных операций.

уметь:
 У1. оформлять договоры банковского счета с    клиентами;
 У2. проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
 У3. открывать и закрывать лицевые счета в    валюте Российской Федерации и иностранной

валюте;
 У4. выявлять возможность оплаты расчетных  документов исходя из состояния расчетного

счета клиента, вести картотеку   неоплаченных расчетных документов;
 У5. оформлять выписки из лицевых счетов     клиентов;
 У6. рассчитывать и взыскивать суммы    вознаграждения за расчетное обслуживание;
 У7. проверять соблюдение клиентами порядка    работы с денежной наличностью;
 У8. рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
 У9. составлять календарь выдачи наличных     денег;
 У10. рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
 У11. устанавливать лимит остатков денежной     наличности в кассах клиентов, проводить

проверки соблюдения клиентами кассовой   дисциплины;
 У12. выполнять и оформлять расчеты платежными  поручениями, аккредитивами в банке

плательщика и в банке поставщика,  платежными требованиями в банке поставщика и в бан-
ке плательщика, инкассовыми   поручениями, чеками;

 У13. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
 У14. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета

клиентов;
 У15. оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней;
 У16. оформлять и отражать в учете операции по  зачислению средств на счета бюджетов раз-

личных уровней;
 У17. оформлять и отражать в учете возврат  налогоплательщикам сумм ошибочно   перечис-

ленных налогов и других платежей;
 У18. исполнять и оформлять операции по   счету, открытому в   расчетно-кассовом центре

Банка России;
 У19. проводить расчеты между кредитными  организациями через счета;
 У20. контролировать и выверять расчеты по  корреспондентским счетам;
 У21. осуществлять и оформлять расчеты банка с  филиалами;



 У22. вести учет расчетных документов, не   оплаченных в срок из-за отсутствия средств на
корреспондентском счете;

 У23. отражать в учете межбанковские расчеты;
 У24. проводить и отражать в учете расчеты по   экспортно-импортным операциям банков-

скими переводами, в порядке документарного    инкассо и документарного аккредитива;
 У25. проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
 У26. рассчитывать и взыскивать суммы  вознаграждения за проведение международных рас-

четов и конверсионных операций;
 У27. осуществлять контроль за репатриацией   валютной выручки;
 У28. консультировать клиентов по вопросам  открытия банковских счетов, расчетным    опе-

рациям, операциям с использованием  различных видов платежных карт;
 У29. оформлять выдачу клиентам платежных карт;
 У30. оформлять и отражать в учете расчетные и  налично-денежные операции при    исполь-

зовании платежных карт в валюте  Российской Федерации и иностранной валюте;
 У31. использовать специализированное    программное обеспечение для расчетного   обслу-

живания клиентов, совершения   межбанковских расчетов и операций с   платежными карта-
ми.
знать:

 З1. нормативные правовые документы,  регулирующие организацию безналичных   расчетов,
организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации,
совершение операций с помощью платежных карт, операции по международным расчетам,
связанным с      экспортом и импортом товаров и услуг;

 З2. нормы международного права, определяющие правила проведения международных рас-
четов;

 З3. содержание и порядок формирования     юридических дел клиентов;
 З4. порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации

и  иностранной валюте;
 З5. правила совершения операций по расчетным  счетам, очередность списания денежных

средств;
 З6. порядок оформления, представления, отзыва  и возврата расчетных документов;
 З7. порядок планирования операций с   наличностью;
 З8. порядок лимитирования остатков денежной   наличности в кассах клиентов и проведения

банком проверок соблюдения клиентами  кассовой дисциплины;
 З9. формы расчетов и технологии совершения  расчетных операций;
 З10. содержание и порядок заполнения расчетных  документов;
 З11. нумерации лицевых счетов, на   которых учитываются средства бюджетов;
 З12. порядок и особенности проведения операций  счетам бюджетов различных уровней;
 З13. межбанковских расчетов;
 З14. порядок проведения и учет расчетов по  корреспондентским счетам, открываемым в

расчетно-кассовых центрах Банка России;
 З15. порядок проведения и учет расчетов между  кредитными организациями
 З16. порядок проведения и учет расчетных     операций между филиалами внутри одной кре-

дитной организации;
 З17. международных расчетов:
 З18. аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
 З19. виды платежных документов, порядок  проверки их соответствия условиям и формам

расчетов;
 З20. порядок проведения и отражение в учете   операций международных расчетов с    ис-

пользованием различных форм;
 З21. порядок и отражение в учете переоценки  средств в иностранной валюте;



 З22. порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
 З23. порядок выполнения уполномоченным банком  агента валютного контроля;
 З24. меры, направленные на предотвращение    использования транснациональных операций

для преступных целей;
 З25. системы международных финансовых   телекоммуникаций;
 З26. виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
 З27. условия и порядок выдачи платежных карт;
 З28. технологии и порядок учета расчетов с    использованием платежных карт,   докумен-

тальное оформление операций с     платежными картами;
 З29. типичные нарушения при совершении     расчетных операций по счетам клиентов,

межбанковских расчетов, операций с платежными картами.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимся видом профессиональной деятельности «Специалист банковского дела», в том числе про-
фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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.

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
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ



Задания по практике сгруппированы и представляют собой сквозные задачи на освоение
профессиональных компетенций.

Формой проведения практики является индивидуальная работа студентов по отработке
программы практики в выбранном учреждении банка.

В течение практики проводятся регулярные консультации научного руководителя от
учебного заведения.

На протяжении всего периода прохождения практики осуществляется текущий контроль
знаний и умений студентов. По окончании практики студенты составляют отчет, в котором от-
ражается вся работа (по каждому виду компетенций).

Учебная практика, завершается зачетом.
Учебная практика проводится в учреждениях коммерческих банков и отделениях Сбере-

гательного банка России, способных обеспечить квалифицированное руководство практикой.
Практика проводится на основании договоров, заключенных между учреждениями банков и кол-
леджем.

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с:
 Положением об учебной практике студентов образовательных учреждений среднего  про-

фессионального образования.
 программой практики;
 правилами охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии на рабо-

чем месте;
 графиком консультаций, проводимых в период прохождения практики  руководителем

практики от колледжа.

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

тарии;
 выполнять требования настоящей программы, проявляя инициативу и творческое отно-

шение к делу;
 вести дневник прохождения практики,  ежедневно вносить записи о выполненной работе;
 своевременно и точно выполнять все указания руководителей практики;
 составить отчет о прохождении практики.

Руководство практикой осуществляется:
 руководителем из числа ведущих преподавателей специальных дисциплин колледжа;
 руководителем структурного подразделения банка, назначаемым руководителем  банка по

месту прохождения практики из числа квалифицированных специалистов.

Руководитель практики от колледжа:
 обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами в соответствии с  на-

стоящей 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 пра-
вильность 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.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Продолжительность учебной практики
72 часа – 2 недели

Наименование ПМ и
МДК Содержание учебного материала Объем

часов
1 2 3

ПМ.01. Ведение расчетных операций 72

МДК 1.1. Органи-
зация безналич-

ных расчетов

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов 12

Осуществлять безналичные платежи с использованием
различных форм расчетов в национальной и иностран-
ной валютах

12

Осуществлять расчетное обслуживание счетов
бюджетов различных уровней 12

Осуществлять межбанковские расчеты 12
Осуществлять международные расчеты по экспортно-
импортным операциям 12

Обслуживать расчетные операции с использованием
различных видов платежных карт 12

Темы практического задания

№п/
п Виды работ по МДК 1.1. Приложить документы к от-

чету

Должен
иметь

практиче-
ский опыт

1 оформлять договоры банковского счета с
клиентами;
проверять правильность и полноту
оформления расчетных документов;

Платежное поручение;
Платежное требование;

Аккредитив;
Заявление на открытие счета;
Карточка с образцами подпи-

сей и оттиска печати;
Выписки из лицевых счетов;
Заявление о переводе физи-

ческого лица;
Заявление о переводе денеж-
ных средств в иностранной
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ро

ве
де
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х
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ий2 открывать и закрывать лицевые счета в
валюте Российской Федерации и
иностранной валюте;
выявлять возможность оплаты расчетных
документов исходя из состояния
расчетного счета клиента, вести
картотеку неоплаченных расчетных



№п/
п Виды работ по МДК 1.1. Приложить документы к от-

чету

Должен
иметь

практиче-
ский опыт

документов; валюте;
Заявление о переводе денеж-
ных средств на территории

Российской Федерации;
Заявление о переводе средств

за границу;
Заявление о выдаче банков-

ской карты;
Заявление о перевыпуске

банковской карты.

3 оформлять выписки из лицевых счетов
клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы
вознаграждения за расчетное
обслуживание;

4 проверять соблюдение клиентами
порядка работы с денежной
наличностью;
рассчитывать прогноз кассовых
оборотов;
составлять календарь выдачи наличных
денег;
рассчитывать минимальный остаток
денежной наличности в кассе;

5 устанавливать лимит остатков денежной
наличности в кассах клиентов, проводить
проверки соблюдения клиентами
кассовой дисциплины;

6 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;

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

8 оформлять открытие счетов по учету
доходов и средств бюджетов всех
уровней;
оформлять и отражать в учете операции
по зачислению  средств на счета
бюджетов различных уровней;

9 оформлять и отражать в учете возврат
налогоплательщикам сумм ошибочно
перечисленных налогов и других
платежей;
исполнять и оформлять операции по
корреспондентскому счету, открытому в
расчетно-кассовом центре Банка России;
проводить расчеты между кредитными
организациями через счета ЛОРО и
НОСТРО;



№п/
п Виды работ по МДК 1.1. Приложить документы к от-

чету

Должен
иметь

практиче-
ский опыт

10 контролировать и выверять расчеты по
корреспондентским счетам;
осуществлять и оформлять расчеты
банка со своими филиалами;

11 вести учет расчетных документов, не
оплаченных в срок из-за отсутствия
средств на корреспондентском счете;
отражать в учете межбанковские
расчеты;

12 проводить и отражать в учете расчеты по
экспортно-импортным операциям
банковскими переводами, в порядке
документарного инкассо и
документарного аккредитива;

13 проводить конверсионные операции по
счетам клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы
вознаграждения за проведение
международных расчетов и
конверсионных операций;

14 осуществлять контроль за репатриацией
валютной выручки;
консультировать клиентов по вопросам
открытия банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с использованием
различных видов платежных карт;

15 оформлять выдачу клиентам платежных
карт;
оформлять и отражать в учете расчетные
и налично-денежные операции при
использовании платежных карт в валюте
Российской Федерации и иностранной
валюте;
использовать специализированное
программное обеспечение для
расчетного обслуживания клиентов,
совершения межбанковских расчетов и
операций с платежными картами

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ

По завершению практики студент представляет в колледж отчет. Общий объем отчета 20-25

страниц компьютерного текста (шрифт 14). В отчете кратко излагаются результаты выполнения

обязательных пунктов задания. Отчет брошюруется в твердый переплет (папку, скоросшиватель)

вместе с заданием и путевкой на практику, заверенной в организации.

Последовательность расположения материала в отчете:



1. путевка на практику, заверенная печатью организации;

2. задание на практику;

3. отзыв руководителя практики от организации, заверенный печатью;

4. титульный лист;

5. отчет и его содержание:

- введение (общая характеристика объекта практики, характеристика выполненной

работы, полнота выполнения программы практики);

- основные разделы отчета в соответствии с перечнем обязательных вопросов со-

гласно заданию;

- заключение (краткие выводы по существу организации практики и предложения о

целесообразности прохождения практики в дальнейшем в данной организации);

- список используемой литературы.



6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТЧЕТА

Наименование
МДК

Профессиональная компетен-
ция – оценивается руководите-

лем практики от банка

Результат
(освоена/не освоена)

МДК 1.1. Организа-
ция безналичных

расчетов

ПК 1.4. Осуществление межбан-
ковских расчетов.
ПК 1.5. Осуществление между-
народных расчетов по экспортно-
импортным операциям.

Оценивается работодателем

Оценивается работодателем

ПК 1.1 Осуществление расчетно-
кассового обслуживания клиен-
тов.
ПК 1.2 Осуществление безналич-
ных платежей с использованием
различных форм расчетов в на-
циональной и иностранной валю-
тах.
ПК 1.3 Осуществление расчетно-
го обслуживания счетов бюдже-
тов различных уровней.
ПК 1.6 Обслуживание расчетных
операций с использованием раз-
личных видов платежных карт.

Оценивается руководителем практи-
ки от колледжа

Оценивается руководителем практи-
ки от колледжа

Оценка Критерии

«5» отлично

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет
написан аккуратно, без исправлений. Приложены банковские доку-
менты. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. От-
чет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. От-
зыв положительный.

«4» хорошо

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с
требованиями программы. Допускаются несущественные и стили-
стические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном
связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Про-
грамма практики выполнена. Отзыв положительный.

«3» удовлетворительно

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Тек-
стовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в
установленный срок.  Программа практики выполнена не в полном
объеме. Отзыв положительный.

«2» неудовлетворительно

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошиб-
ки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан
в установленный срок Отзыв отрицательный.
Программа практики не выполнена.
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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 банков-
ских вкладов

9 http://www.nva.ru/ Национальная валютная ассоциация
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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


