1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (программы
подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Цели и задачи учебной практики
Учебная практика проводится в целях формирования у обучающихся
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом деятельности (ВД), в том числе освоения
общих и профессиональных компетенций.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования
информационных технологий;
-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики

Показатели

Объем часов /
продолжительность
часов

недель

Всего, в том числе:

36

1

в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения, т.ч. в форме практической
подготовки

36

1

Сроки (период) проведения (курс, семестр):

концентрированная
1 курс, 2 семестр

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны
продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) деятельности (ВД)
Ведение расчетных операций, в том числе общими и профессиональными компетенциями
(их элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:
Планируемые результаты практического обучения
(в соответствии с ППССЗ специальности)
Код

Содержание компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 01
ОК 02
ОК 03

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
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 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

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

ПК 1.1
ПК1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней
Осуществлять межбанковские расчеты
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт

В результате прохождения учебной практики студент должен:

иметь практический опыт:
 ведения расчетных операций.
уметь:

оформлять договоры банковского счета с клиентами;

проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
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 документов;

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное
обслуживание;

проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью;

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

составлять календарь выдачи наличных денег;

рассчитывать минимальный остаток денежнойналичности в кассе;

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

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; 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 зачислению средств на счета
бюджетов различных уровней;

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; контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; осуществлять и
оформлять расчеты банка со своими 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 экспортно-импортным операциям
банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;

проводить конверсионные операции по счетам клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и конверсионных 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 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;
знать:

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

нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов;

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте; правила совершения операций по расчетным счетам,
очередность списания денежных средств;

порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов;
порядок планирования операций с наличностью;

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и
проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины;

формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; содержание и
порядок заполнения расчетных документов;

порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства
бюджетов;

порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных
уровней;

системы межбанковских расчетов;

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам,
открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;

порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через
счета ЛОРО и НОСТРО;

порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри
одной кредитной организации;

формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;

виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и
формам расчетов;

порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с
использованием различных форм;

порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;

порядок расчета размеров открытых валютных позиций; порядок выполнения
уполномоченным банком функций агента валютного контроля;

меры, направленные на предотвращение использования транснациональных
операций для преступных целей;

системы международных финансовых телекоммуникаций;

виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;

условия и порядок выдачи платежных карт;

технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,
документальное оформление операций с платежными картами;

типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов,
межбанковских расчетов, операций с платежными картами.
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях: формирования у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения
видом деятельности, приобщения к социальной среде предприятия (организации) и
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности
профессиональной подготовки;
- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной
деятельности.
1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики

Показатели

Объем часов /
продолжительность
часов

недель

Всего, в том числе:

72

2

в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения, в т.ч. в форме практической
подготовки

72

2

Сроки (период) проведения (курс, семестр)
Промежуточная аттестация в форме:
дифференцированный зачет (4 семестр)

концентрированная
1 курс, 2 семестр

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны
продемонстрировать овладение основным видом (или отдельными элементами)
деятельности Ведение расчетных операций, в том числе общими и профессиональными
компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт,
уметь, знать.
Планируемые результаты практического обучения
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Содержание компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
Осуществлять межбанковские расчеты
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
Иметь практический опыт:

проведения расчетных операций;
Уметь:

оформлять договоры банковского счета с клиентами;

проверять правильность и полноту оформления расчетных
документов;

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
документов;

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное
обслуживание;

проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной
наличностью;

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

составлять календарь выдачи наличных денег;

рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;

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

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;

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 зачислению средств на
счета бюджетов различных уровней;

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;

контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;

осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 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 экспортно-импортным
операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и
документарного
аккредитива;

проводить конверсионные операции по счетам клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение
международных
расчетов и конверсионных операций;

осуществлять контроль репатриации 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 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.


Знать:

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

нормы международного права, определяющие правила проведения
международных
расчетов;

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте;

правила совершения операций по расчетным счетам, очередность
списания денежных средств;

порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов;

порядок планирования операций с наличностью;

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах
клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой
дисциплины;

формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;

содержание и порядок заполнения расчетных документов;

порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются
средства бюджетов;

порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов
различных уровней;

системы межбанковских расчетов;

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам,
открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;

порядок проведения и учет расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;

порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами
внутри одной кредитной организации;

формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы,
чеки;

виды платежных документов, порядок проверки их соответствия
условиям и формам расчетов;

порядок проведения и отражение в учете операций;

международных расчетов с использованием различных форм;

порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной
валюте;

порядок расчета размеров открытых валютных позиций;

порядок выполнения уполномоченным банком функций агента
валютного контроля;

меры,
направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных операций для преступных целей;

системы международных финансовых телекоммуникаций;

виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;

условия и порядок выдачи платежных карт;

технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных
карт, документальное оформление операций с платежными картами;

типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов,
межбанковских расчетов.
1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.02ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (программы
подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Цели и задачи учебной практики
Учебная практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом деятельности (ВД), в том числе освоения
общих и профессиональных компетенций.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования
информационных технологий;
-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики

Показатели
Всего, в том числе:
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения

Объем часов /
продолжительность
часов

недель

36

1

36

1

концентрированная

Сроки (период) проведения (курс, семестр):
основное общее образование

2 курс, 4 семестр

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны
продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) деятельности (ВД)
Ведение расчетных операций, в том числе общими и профессиональными компетенциями
(их элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:
Планируемые результаты практического обучения
(в соответствии с ППССЗ специальности)
Код

Содержание компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
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
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

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 результате прохождения учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
уметь:
консультировать заемщиков по условиям предоставления и
порядку погашения кредитов;

анализировать
финансовое
положение
заемщика


юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита;

определять платежеспособность физического лица;

проверять полноту и подлинность документов заемщика для
получения кредитов;

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности
кредита;

составлять заключение о возможности предоставления
кредита;

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

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредитов различных видов;

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 кредита;

пользоваться оперативной информацией о ставках по
рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по
телекоммуникационным каналам;

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 кредитов на рынке межбанковского кредита;

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание
процентов по кредитам;

вести мониторинг финансового положения клиента;

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам;

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.
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие Ведение
расчетных операций и обеспечение кредитных обязательств;

способы и порядок предоставления и погашения различных
видов кредитов;

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;

требования, предъявляемые банком к потенциальному
заемщику;

состав и содержание основных источников информации о


клиенте;

методы оценки платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга;

методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;

содержание кредитного договора, порядок его заключения,
изменения условий и расторжения;

состав кредитного дела и порядок его ведения;

способы и порядок начисления и погашения процентов по
кредитам;

порядок осуществления контроля своевременности и полноты
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;

меры, принимаемые банком при нарушении условий
кредитного договора;

порядок оформления и учета межбанковских кредитов;

основные условия получения и погашения кредитов,
предоставляемых Банком России;

порядок оценки кредитного риска и определения суммы
создаваемого резерва по выданному кредиту;

порядок и отражение в учете формирования и регулирования
резервов на возможные потери по кредитам;

порядок и отражение в учете списания нереальных для
взыскания кредитов;
 ___________ типичные нарушения при осуществлении кредитных
операций.

2.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ 02 «Осуществление кредитных операций»
Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях: формирования у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения
видом деятельности, приобщения к социальной среде предприятия (организации) и
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности
профессиональной подготовки;
- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной
деятельности.
1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения
производственной практики
Объем часов /
продолжительность

Показатели
Всего, в том числе:
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения

часов

недель

72

2

72

2

концентрированная

Сроки (период) проведения (курс, семестр)

2 курс, 4 семестр

Промежуточная аттестация в форме:
дифференцированный зачет (6 семестр)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны
продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) профессиональной
деятельности (ВПД) ПМ 02 «Осуществление кредитных операций», в том числе общими и
профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях:
иметь практический опыт, уметь, знать:
Планируемые результаты практического обучения
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Содержание компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 5
ОК 6
ОК-10
ОК-11

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценивать кредитоспособность клиентов
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
Уметь:
 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;
 анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и техникоэкономическое обоснование кредита;
 определять платежеспособность физического лица;
 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
 составлять заключение о возможности предоставления кредита;
 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 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 кредита;
 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;
 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 кредитов
на рынке межбанковского кредита;
 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
 вести мониторинг финансового положения клиента;

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным
кредитам;
 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;
Знать:
 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных
операций и обеспечение кредитных обязательств;
 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
 состав и содержание основных источников информации о клиенте;
 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного
скоринга;
 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения;
 состав кредитного дела и порядок его ведения;
 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком
России;
 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные
потери по кредитам;
 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
(20002 АГЕНТ БАНКА)
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (программы
подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.07 Банковское дело.
1.3.Цели и задачи учебной практики
Учебная практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, в том числе освоения
общих и профессиональных
компетенций.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования
информационных технологий;
-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики

Показатели
Всего, в том числе:
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс, семестр):
основное общее образование

Объем часов /
продолжительность
часов

недель

36

1

36

1

концентрированная
1 курс, 2 семестр

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны
продемонстрировать овладение общими и профессиональными компетенциями (их
элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:
Планируемые результаты практического обучения
(в соответствии с ППССЗ специальности)
Код

Содержание компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
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

ПК 1.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.4

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.6

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.2

В результате прохождения учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- проведения расчетных операций;
- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
уметь:
- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
- 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 документов;
- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
- составлять календарь выдачи наличных денег;
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;
- 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;
- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на
счета клиентов;
- отражать в учете межбанковские расчеты;
- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт;
- оформлять выдачу клиентам платежных карт;
- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного
обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными
картами; использовать специализированное программное обеспечение и программноаппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и
соответствующей информацией.
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским
кредитам;
- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
- составлять заключение о возможности предоставления кредита;
- оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного
банковского продукта (кросспродажа);
- составлять договор о залоге;
- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов.
знать:
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных
расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по
международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных
услуг;
- нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания
денежных средств;
- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов;

- содержание и порядок заполнения расчетных документов;
- системы межбанковских расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды
платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с
использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; порядок
расчета размеров открытых валютных позиций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт;
- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,
документальное оформление операций с платежными картами;
- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов,
межбанковских расчетов, операций с платежными картами
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- бизнес-культуру потребительского кредитования;
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения.
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (20002 Агент банка)»
Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих
и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, приобщения к
социальной среде предприятия (организации) и приобретения социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
подготовки в предшествующий период обучения;
- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение
профессиональными компетенциями и практическим опытом по
профессиональной подготовки;
-развитие умений организовывать собственную деятельность,
методов и способов выполнения профессиональных задач;

теоретической
необходимыми
специальности
формирование

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной
деятельности.
Объем, продолжительность и сроки проведения
Производственной практики
Объем часов /
продолжительность

Показатели
Всего, в том числе:
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения

часов

недель

108

3

108

3

концентрированная

Сроки (период) проведения (курс, семестр)

1 курс, 2 семестр

Промежуточная аттестация в форме:
дифференцированный зачет (4 семестр)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны
продемонстрировать овладение общими и профессиональными компетенциями (их
элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:
Планируемые результаты практического обучения
(в соответствии с ППССЗ специальности)
Код

Содержание компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
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

ПК 1.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.4

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.6

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.2

В результате прохождения производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- проведения расчетных операций;
- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
уметь:
- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
- 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 документов;
- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
- составлять календарь выдачи наличных денег;
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;
- 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;
- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на
счета клиентов;
- отражать в учете межбанковские расчеты;
- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт;
- оформлять выдачу клиентам платежных карт;
- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного
обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными
картами; использовать специализированное программное обеспечение и программноаппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и
соответствующей информацией.
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским
кредитам;
- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
- составлять заключение о возможности предоставления кредита;
- оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного
банковского продукта (кросспродажа);
- составлять договор о залоге;
- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов.
знать:
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных
расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по
международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных
услуг;
- нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания
денежных средств;
- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов;
- содержание и порядок заполнения расчетных документов;
- системы межбанковских расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды
платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с
использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; порядок
расчета размеров открытых валютных позиций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт;
- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,
документальное оформление операций с платежными картами;
- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов,
межбанковских расчетов, операций с платежными картами
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- бизнес-культуру потребительского кредитования;
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения.
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы производственной практики (преддипломной)

Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена, далее - ППССЗ), обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) проводится с целью сбора,
систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной
квалификационной работы (дипломной работы), приобщения обучающихся к социальной
среде предприятия (организации) и приобретения социально-личностных компетенций,
необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики (преддипломной):
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретения
необходимых умений и опыта практической работы по специальности профессиональной
подготовки;
- развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание
исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно решать
проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности;
- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для выполнения
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения
производственной практики (преддипломной)

Показатели
Всего:
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс, семестр)

Объем часов /
продолжительность
часов

недель

144

4

концентрированная
2 курс, 4 семестр

Промежуточная аттестация в форме:
дифференцированный зачет (4 семестр)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

В результате прохождения производственной практики (преддипломной),
обучающиеся должны продемонстрировать овладение видами профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение расчетных операций, Осуществление кредитных операций,
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих,
в том числе общими и профессиональными компетенциями, представленными в понятиях:
иметь практический опыт, уметь, знать.
Планируемые результаты практического обучения
(в соответствии с ППССЗ специальности)
Код

Содержание компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней
Осуществлять межбанковские расчеты
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Оценивать кредитоспособность клиентов
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

В результате прохождения
обучающийся должен:

производственной

практики

(преддипломной)

ПМ.01 Ведение расчетных операций
иметь практический опыт:

проведения расчетных операций;
уметь:

оформлять договоры банковского счета с клиентами;

проверять правильность и полноту оформления расчетных
документов; 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 документов;

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за
расчетное обслуживание;

проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной
наличностью;

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

составлять календарь выдачи наличных денег;

рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в
кассе;

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

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; 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 зачислению средств
на счета бюджетов различных уровней;

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; контролировать и выверять расчеты по
корреспондентским счетам; осуществлять и оформлять расчеты банка со
своими 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 экспортно-импортным
операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и
документарного аккредитива;

проводить конверсионные операции по счетам клиентов;

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и конверсионных 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 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;
знать:

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

нормы международного права, определяющие правила
проведения международных расчетов;

содержание и порядок формирования юридических дел
клиентов;

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте; правила совершения операций
по расчетным счетам, очередность списания денежных средств;

порядок оформления, представления, отзыва и возврата
расчетных документов; порядок планирования операций с наличностью;

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах
клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой
дисциплины;

формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
содержание и порядок заполнения расчетных документов;

порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются
средства бюджетов;

порядок и особенности проведения операций по счетам
бюджетов различных уровней;

системы межбанковских расчетов;

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским
счетам, открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;

порядок проведения и учет расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;

порядок проведения и учет расчетных операций между
филиалами внутри одной кредитной организации;


формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо,
переводы, чеки;

виды платежных документов, порядок проверки их соответствия
условиям и формам расчетов;

порядок проведения и отражение в учете операций
международных расчетов с использованием различных форм;

порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной
валюте;

порядок расчета размеров открытых валютных позиций; порядок
выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;

меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей;

системы международных финансовых телекоммуникаций;

виды платежных карт и операции, проводимые с их
использованием;

условия и порядок выдачи платежных карт;

технологии и порядок учета расчетов с использованием
платежных карт, документальное оформление операций с платежными
картами;

типичные нарушения при совершении расчетных операций по
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами.
ПМ.02 Осуществление кредитных операций
иметь практический опыт:

осуществления операций по кредитованию физических и
юридических лиц;
уметь:

консультировать заемщиков по условиям предоставления и
порядку погашения кредитов;

анализировать
финансовое
положение
заемщика
юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита;

определять платежеспособность физического лица;

проверять полноту и подлинность документов заемщика для
получения кредитов;

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности
кредита; составлять заключение о возможности предоставления кредита;

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

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредитов различных видов; 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 кредита;

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым
и
валютным
межбанковским
кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным каналам; 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 кредитов на рынке межбанковского кредита;

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание
процентов по кредитам;

вести мониторинг финансового положения клиента;

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам;

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;
знать:

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств;

способы и порядок предоставления и погашения различных
видов кредитов;

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;

требования, предъявляемые банком к потенциальному
заемщику;

состав и содержание основных источников информации о
клиенте;

методы оценки платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга;

методы определения класса кредитоспособности юридического
лица;

содержание кредитного договора, порядок его заключения,
изменения условий и расторжения;

состав кредитного дела и порядок его ведения;

способы и порядок начисления и погашения процентов по
кредитам;

порядок осуществления контроля своевременности и полноты
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;

меры, принимаемые банком при нарушении условий
кредитного договора; порядок оформления и учета межбанковских
кредитов;

основные условия получения и погашения кредитов,
предоставляемых Банком России;

порядок оценки кредитного риска и определения суммы
создаваемого резерва по выданному кредиту;

порядок и отражение в учете формирования и регулирования
резервов на возможные потери по кредитам;

порядок и отражение в учете списания нереальных для
взыскания кредитов;

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (20002 Агент банка)
иметь практический опыт:
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (20002 Агент банка)
Практики проводится в форме практической подготовки.

