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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ. 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих» 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.07 «Банковское дело». 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников банковской сферы по должности «Агент банка».  

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД):«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент 

банка)» для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

 

  



6 

 

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, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), 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; 

- освоениеобщих и профессиональных 

компетенцийпоизбраннойспециальности  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: 
 

36 

 

1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Составление отчета о прохождении практики  

Работа с учебной литературой, федеральными и 

локальными нормативно-правовыми актами 
 

Итоговая аттестация в форме: 
Дифференциров

анного зачета 
 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 
 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики (и/или формируют 

накопительный портфолио.) 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент 

банка),в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами), представленными в понятиях:иметь практический опыт, уметь, 

знать:  
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Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

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 

ОК8 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 1.6. 
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

Иметь практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, обслуживания 

расчетных операции с использованием различных видов платежных карт. 
 

Уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;  
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 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;  
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 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. 

  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; 
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 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 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;  
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 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. 

 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. 



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практикипо ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) 
 

Наименование МДК, 

входящих 

в состав модуля 

Наименованиеразделов

, темучебной практики 
Содержание и виды работ учебной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

МДК.03.01 

Организация 

деятельности 

Агента банка 

Тема 1.1. 

Профессионально-

квалификационная 

характеристика 

служащего банка – 

Агента банка 

 

Содержание (в дидактических единицах) Х 6 Х 

1. 

Обзорная лекция  

Квалификационная характеристика Агента банка. Содержание 

должностной инструкции Агента банка, его взаимодействие с 

функциональными отделами и службами банка. Организация рабочего 

места Агента банка, его оснащение 

ПК-1.1. 

ПК-1.6. 
2 

2 

2. 
Практическое занятие №1 Профессиональный тренинг по решению 

профессиональных задач, отработке взаимодействия с клиентами банка 

ПК-1.1. 

ПК-1.6. 
4 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

-Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих банковскую 

деятельность 

ПК-1.1. 

ПК-1.6. 

ОК1-11 

 Х 

Выполняемые виды работ: 

1. Составление перечня услуг, предоставляемых клиентам при расчетном 

дистанционном обслуживании; 

Х Х 3 

Тема 1.2. 

Осуществление 

расчетно - кассового 

обслуживания 

клиентов 

Содержание 
1. Урок практического обучения 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

2.    Практические занятия Оформление расчетно-кассовых документов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение  и оформление расчетов платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика: 

- прием и проверка оформление плательщиком платежных поручений; 

- обработка и провод документов ответственным исполнителем, исходя из 

состояния счета клиента; 

- оформление операций при расчетах в порядке плановых платежей. 

Выполняемые виды работ: 

анализ услуг, предоставляемых клиентам при дистанционном обслуживании; 

оформить договоры банковского счета с клиентами;  

оформить расчетные документы;  

оформить выписки из лицевых счетов клиентов;  

рассчитать прогноз кассовых оборотов;  

составить календарь выдачи наличных денег;  

оформить расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;  

ПК-1.1. 

 

ОК1-11 

20 2 
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документы заемщика для получения кредитов; 

составить заключение о возможности предоставления кредита; 

составить график платежей по кредиту и процентам; 

оформить комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

составить акты по итогам проверок сохранности обеспечения. 

Тема 1.3.  

Обслуживание 

расчетных операций с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Содержание 
1. Урок практического обучения. 

Расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. Их 

обслуживание 

2. Практические занятия Обслуживание расчетных операций с 

использованием различных видов платежных карт 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке; 

Выполняемые виды работ: 

 разработка алгоритма прохождения документов по различным системам 

межбанковских расчетов; 

- оформление банковской документации по межбанковским расчетам 

ПК-1.6. 

ОК1-11 
10 2 

ВСЕГО ПО МДК.03.01 Х 36 Х 

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  36 Х 

 



4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практике по 

профессиональному модулю ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) 

необходимы следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело»,утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от «28» июля 2014 г. № 837. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Профессиональный стандарт Специалист по микрофинансовым 

операциям, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «22» апреля 2015 г. № 238н; 

- Профессиональный стандарт Специалист по ипотечному 

кредитованию, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №171н; 

- Программа подготовки специалистов среднего звена (базовой 

подготовки) по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденная 

приказом ректора Российского университета кооперации от «21» августа 

2016 г. 

- Положение о практике обучающихся, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(20002 Агент банка); 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2.Требования к материально-техническомуобеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях института: 

1.Кабинет «Учебный банк. Кабинет деятельности кредитно-

финансовых институтов» (каб. 305 , учебный корпус по ул. Парковая5); 

2. Кабинет междисциплинарных курсов (каб. 215, учебный корпус по 

ул. Парковая5);  

3. Кабинет структуры и функций ЦБ РФ (каб. 213, учебный корпус по 

ул. Парковая 5). 
 

Оборудование учебной базы практики «Учебный банк. Кабинет деятельности 

кредитно-финансовых институтов» (каб. 305 , учебный корпус по ул. 

Парковая 5): 

Учебная мебель: 

 Столы ученические; 

 Столы преподавательские; 

 Стулья ученические; 

 Стул преподавателя; 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

 Схемы «Банковская система РФ», «Платежные расчеты», 

«Классификация банковских операций», «Незаконная банковская 

деятельность»; 

 компьютер, принтер, сканер, модем; 

 универсальный детектор подлинности банкнот DoCashDVMBIGD; 

 автоматический детектор assistant 450; 

 многофункциональный комплекс программного обеспечения MS 

Office; 

 информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант». 

 

Оборудование учебной базы практики Кабинет междисциплинарных 

курсов (каб. 215, учебный корпус по ул. Парковая5): 
 

Учебная мебель: 

 Столы ученические; 

 Столы преподавательские; 

 Стулья ученические; 

 Стул преподавателя; 

 Доска аудиторная  

 Вешалка для одежды 

 

Оборудование и технические средства обучения: 
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 Информационные стенды «Модель процесса контроля», «Иерархия 

управления», «Функции менеджмента», «Хорошее управление исключает 

наличие плохих взаимоотношений», «Безналичные расчеты», «Банковские 

кредитные операции»; 

 универсальный детектор подлинности банкнот DoCashDVMBIGD; 

 автоматический детектор assistant 450; 

 многофункциональный комплекс программного обеспечения MS 

Office; 

 информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант». 

 

Оборудование учебной базы практики Кабинет структуры и функций 

ЦБ РФ (каб. 213, учебный корпус по ул. Парковая 5): 
 

Учебная мебель: 

 Столы ученические; 

 Столы преподавательские; 

 Стулья ученические; 

 Стул преподавателя; 

 Доска аудиторная  

 

Оборудование и технические средства обучения: 

 Схемы «Функции ЦБ РФ», «Обязанности ЦБ РФ», 

«Организационная структура ЦБ РФ»; 

 универсальный детектор подлинности банкнот DoCashDVMBIGD; 

 автоматический детектор assistant 450; 

 многофункциональный комплекс программного обеспечения MS 

Office; 

 информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант». 

 
 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 
 

Законы. Указы. Постановления:  

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О 

банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

3. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 
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4. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

17.07.2016) 

5. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

валютном регулировании и валютном контроле" 

6. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

7. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации" 

(утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П) (ред. от 08.07.2016) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 N 25350) 

8. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 06.11.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) 

9. "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. 

Банком России 03.10.2002 N 2-П) (ред. от 19.06.2012) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2002 N 4068) 

10. "Положение о порядке осуществления безналичных расчетов 

физическими лицами в Российской Федерации" (утв. Банком России 

01.04.2003 N 222-П) (ред. от 12.12.2011) (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 29.04.2003 N 4468) 

11. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

12. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1-4)"  

 

Основные источники: 

1. Банковские операции [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. 

Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 

(Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread.php?book=439953 

2. Банковские операции (СПО) / под ред. О.И. Лаврушин – М.: КноРус, 

2016. – 380 с. http://www.book.ru/book/916995 

3. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования 

/Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. – М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391839 

4. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 

О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0638-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522039 

http://znanium.com/bookread.php?book=439953
http://www.book.ru/book/916995
http://znanium.com/bookread2.php?book=522039
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5. Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0426-8, 300 экз. 

 

Дополнительные источники: 

1. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1 / Р.А. 

Исаев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-010457-7 

2. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. 

Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – 

М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. - ISBN 978-5-9904941-3-8. 

3. Тавасиев, А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с 

комментариями [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, Н. К. 

Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. – 656 с. - ISBN 978-5-394-01035-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513901  

4. Операции сберегательных банков: Учебное пособие / Маркова О.М., - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-

0616-3 

5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. — 2-

е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  

6. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

336 с. — (Среднее профессиональное образование). 

7. Учебный банк: Учебник / Е.А. Звонова, А.М. Смулов, Г.И. Астахов; 

Под ред. Е.А. Звоновой; РЭУ им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-16-006071-2, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=361165 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.iprbookshop.ru, http://www.iprbookshop.ru 

2. Университетская библиотека on-linewww.biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru 

4. Электронная  библиотека Grebennikonhttp.//grebennikon.ru/ 

5. Электронная библиотечная система znanium.com. 

6. Международная информационная группа «Интерфакс» www.interfax.ru. 

7. Министерство финансов Российской Федерации -  

http://www.minfin.ru/ru/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=361165
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.interfax.ru/
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8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации  -  

http://www.cbr.ru/ 

9. http://www.bankru.info / – Сайт про банки РФ. 

10. http://www.banki.ru/ – Информационный портал о банках и финансах. 

11. http:/www.bankir.ru. 

12. Официальные сайты коммерческих банков 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемогопрофессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 
 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладенияобщими и 

профессиональными компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

http://www.cbr.ru/
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4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент 

банка)в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами): 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК.1.1. Осуществлять расчетно 

- кассовое обслуживание 

клиентов 

Осуществление расчетно - 

кассового обслуживания клиентов 

Оформление 

отчета по виду 

учебной 

практики 

Диффер.зачет 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт 

Обслуживание расчетных 

операций с использованием 

различных видов платежных карт 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Формирование понимания сущности 

и социальной значимости будущей 

профессии, пробуждение к ней 

устойчивого интереса 

Оформление 

отчета по виду 

учебной 

практики 

Диффер.зачет 

Экспертная 

оценка отчета 

по учебной 

практике 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умение организовать 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 

Формирование навыков принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных  ситуациях и 

ответственности за них 
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ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Приобретение навыков 

осуществления поиска и  

использования информации, 

необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Формирование навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Приобретение навыков работы в 

коллективе в команде, навыков 

эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Воспитание ответственности  за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

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 

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 

Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 
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Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, в 

которой определяется степень овладения профессиональным видом 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются:уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный листот руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института. 
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оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности:титульный 

лист;содержание;введение;практический раздел;заключение;список 

использованныхисточников;приложения. 

 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  
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В дальнейшем в дневникефиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе сотчетом,передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20002 АГЕНТ 

БАНКА) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20002 АГЕНТ БАНКА) 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроляприобретаемыхзнаний, профессиональных умений и практического 

опыта, промежуточной аттестации по учебной практике, обеспечивающих 

оценку соответствия образовательных результатов (знаний, умений, 

практического опыта и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности38.02.07 «Банковское дело». 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положенынижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 
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1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 
 

Цель создания ФОС по практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования, получаемого студентом в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовкив части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков,уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), получаемого 

студентом в процессе обученияв образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах:  

контрольная работа, кейс-задача, портфолио документации , доклады.   

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 
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проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практическихвидов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 6 семестре в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике 

в форме собеседования.   
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.  

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 

 
  



5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохожденияучебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащихв том числе общими и профессиональными 

компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК.1.1. Осуществлять расчетно 

- кассовое обслуживание 

клиентов 

Осуществление расчетно - 

кассового обслуживания клиентов 

Оформление 

отчета по виду 

учебной 

практики 

Диффер.зачет 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной 

практике 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт 

Обслуживание расчетных 

операций с использованием 

различных видов платежных карт 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Формирование понимания 

сущности и социальной 

значимости будущей профессии, 

пробуждение к ней устойчивого 

интереса 

Оформление 

отчета по виду 

учебной практики 

Диффер.зачет 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной практике 
ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умение организовать 

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 

Формирование навыков принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных  ситуациях и 

ответственности за них 
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ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Приобретение навыков 

осуществления поиска и  

использования информации, 

необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Формирование навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Приобретение навыков работы в 

коллективе в команде, навыков 

эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Воспитание ответственности  за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

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 

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 

Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций,проявления личностных и деловых качеств 
 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями  

(код компетенций) 

Степень проявления  

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

ОК.1 Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

   

ОК.2 Способен организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

   

ОК.3 Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность 

   

ОК.4 Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

   

ОК.5 Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

   

ОК.6 Работает в коллективе и команде, 

может эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

   

ОК.7 Способен брать на себя 

ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

   

ОК.8 Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение 

квалификации 

   

ОК.9 Способен ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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ОК.10 Развивает культуру 

межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливает 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий 

   

ОК.11 Знает правила техники 

безопасности, несет ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

   

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций) 

Сформированность 

профессиональной компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

ПК.1.1 Осуществляет расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 
  

ПК 1.6.Обслуживает расчетные операции с 

использованием различных видов платежных 

карт 

  

 

 

 



Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств поучебной практике 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20002 АГЕНТ БАНКА) 
 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
1
 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
3
 

Макс. 

рейтинговый 

балл 
4
 

Наименование  

КОС
3
 

Макс. 

рейтинговый 

балл
4
 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК.1.1, ПК.1.6. 

ОК1-11 

Организация 

деятельности Агента 

банка 

КОС-ТК/Пр-1 
Комплект заданий для 

контрольной работы 
   

ПК.1.1, ПК.1.6. 

ОК1-11 

Организация 

деятельности Агента 

банка 

КОС-ТК/Пр-2 Кейс-задача    

ПК.1.1, ПК.1.6. 

ОК1-11 

Организация 

деятельности Агента 

банка 

КОС-ТК/Пр-3 
Портфолио 

документации 
   

ПК.1.1, ПК.1.6. 

ОК1-11 

Организация 

деятельности Агента 

банка 

КОС-ТК/Пр-4 Темы докладов    

ПК.1.1, ПК.1.6. 

ОК1-11 

Организация 

деятельности Агента 

банка 

КОС-ПА/Пр-1   

Вопросы к 

собеседованию по 

итогам УП и 

выполнению 

отчета 

 

ПК.1.1, ПК.1.6. 

ОК1-11 

Организация 

деятельности Агента 

банка 

КОС-ПА/Пр-2   Тестовые задания  

ПК.1.1, ПК.1.6. 

ОК1-11 

Организация 

деятельности Агента 

банка 

КОС-ПА/Пр-3   

Дневник 

прохождения УП 

Отчет о 

прохождении УП 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20002 «Агент банка») 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 
38.02.07 «Банковское дело» 

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Квалификация выпускника Специалист банковского дела 

Форма обучения очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задача 1. 

Остаток денежных средств на банковском счете 40702810700000000002 ООО 

«Прогресс», открытого в ОАО коммерческого банка «Хоум – кредит», на 24 мая 

20__г. составил 0 руб. В картотеке неоплаченных в срок расчетных документов 

числились следующие платежные документы: 

№ Наименование расчетного документа Дата представ. 

В банк 

Сумма  

(руб) 

Примечание 

1 Инкассовое поручение городского 

суда на взыскание алиментов на 

основании исполнительного листа на 

взыскание алиментов 

11.05.20_г. 1.500  

2 Чек на получение наличных для 

выплаты выходного пособия 

работнику 

23.05.20_-г. 2.500  

ООО «Успех» 24 мая 20___г. представлены в ОАО коммерческого банка 

«Хоум-кредит» следующие документы: 

№ Наименование расчетного документа Дата представ. 

В банк 

Сумма 

(руб) 

Примечание 

1 Платежное поручение на 

перечисление взносов в фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

24.0520_--г. 820  

2 Платежное поручение на 

перечисление через предприятие связи 

денежного перевода в возмещение 

причиненного вреда здоровью 

работника на основании 

исполнительного листа 

24.05.20__г. 1.000  

3 Плата почте за перевод средств через 

предприятие связи в возмещение 

причиненного вреда здоровью 

работника на основании 

исполнительного листа 

24.05.20__г. 100  
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4 Платежное поручение на 

перечисление профсоюзных взносов 

24.05.20___г. 200  

5 Платежное поручение на оплату 

приобретенного кирпича 

24.05.20___г. 500  

 

На банковский счет 40702810700000000002 ООО «Успех» 24 мая 

20___г. поступило 5200 руб. 

 

Задание 

1. разбейте на группы цифр и опишите информацию по 

расчетномусчету40702810700000000002 

2.определить очередность, к которой относится каждый платеж; 

3. установить очередность списания денежных средств с банковского 

счета. 

4. охарактеризовать содержание и алгоритм оформления платежного 

поручения 

 

 

Задача 2. 

 

Данные для открытия счета: 
В АКБ «Оптиум» открываются счета редакции газеты «Новые 

рубежи», расчетный счет торговой фирмы «Спорттовары», текущий счет 

нерезидента представительства иностранной фирмы. 

 

Задание 

1.Изложите порядок открытия текущих расчетных счетов. 

2.В каких случаях банк открывает текущие расчетные счета? 

3. Какого типа счета открываются нерезидентам? 

 

Задача 3.  
 

Представить схему расчетов пластиковой картой за товары в магазине, 

учитывая его взаимоотношения с банком – эквайером и факт идентификации 

держателя карты, банка – эмитента, номера счета, даты эмиссии карты, срока 

ее действия. 

 

Задача 4.  

 

На расчетный счет ООО «Заря» в коммерческий банк «Альфа-банк» 

зачислены 169 тыс. руб. 20 апреля 2013 г. за поставленные товары. На 

следующий день к счету предъявлено поручение для перечисления налога в 

сумме 87 тыс. руб. и денежный чек на сумму 34 тыс. руб., в том числе для 
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получения заработной платы – в сумме 15 тыс. руб., на хозяйственные нужды 

– в сумме 7 тыс.руб., на выплату детских пособий – в сумме 12 тыс. руб. 

Задание 

1. составить алгоритм открытия счета в коммерческом банке 

2. изложите правила заполнения денежного чека; 

3. определите очередность платежей по счету. 

 

Задача 5. 
Согласно плану проверок клиентов по вопросу порядка ведения 

кассовых операций и работы с денежной наличностью начальник отдела 

денежного обращения ОАО коммерческого банка «ВТБ-24» 04 апреля 20_г. 

проверил ООО «Успех», расположенного по адресу: 3350031, г. Краснодар, 

ул. Свободы, 76. Проверкой был охвачен период деятельности предприятия с 

01 января по 31 марта 201_г. В ходе проверки было установлено следующее: 

Ответственными лицами за ведение кассовых операций и работы с 

денежной наличностью являлись: директор ООО «Успех» Сидоркин А.В., 

главный бухгалтер Копылова К.Н., заведующая кассой Фролова И.В. День 

выплаты заработной платы на предприятии – 5 число каждого месяца. 

Остаток наличных денег в кассе предприятия на 01 января 20__г. 

составлял 150 тыс.руб. В январе 20____г. поступило денежных средств – 

30.002 тыс. руб., в том числе получено с банковского счета – 560 тыс. руб., 

поступило торговой выручки – 29.450 тыс. руб., остаток денежных средств в 

кассе предприятия на 01 феврвля 20_----г. – 140 тыс. руб. 

В феврале 20____-- г. поступило денежных средств – 39.992 тыс. руб., в 

том числе получено с банковского счета – 530 тыс. руб., поступило торговой 

выручки – 28.780 тыс. руб., выдано из кассы – 530 тыс.уб., сдано в банк – 

39.512 тыс. руб., остаток денежных средств в кассе предприятия на 01 марта 

20_-г. – 90 тыс. руб. 

В марте 20_ г. поступило денежных средств – 40.112 тыс. руб., в том 

числе получено с банковского счета – 570 тыс. руб., поступило торговой 

выручки – 38. 780 тыс. руб., выдано из кассы – 570 тыс. руб., сдано в банк – 

39.569 тыс. руб., остаток денежных средств в кассе предприятия на 01 апреля 

20____- г. ----63 тыс. руб. 

Кассовая книга велась установленным порядком, но 07, 08 13 января 

20__---г. были допущены исправления, заверенные только подписью 

заведующей кассой. 

Поступавшая выручка ООО «Успех» сдавалась в банк в полном объеме 

в установленные сроки – в конце рабочего дня. Однако 03 января 20_-- г. из 

поступившей выручки было израсходовано 2 тыс. руб. на хозяйственные 

нужды. 

Денежная наличность приходовалась полностью и своевременно, при 

этом данные кассовой книги предприятия о полученной, а также внесенной 

на банковский счет денежной наличности соответствовали данным выписки 

из банковского счета 40702810000000000001. Однако 2.600 тыс. руб., 

полученные 05 января 20____- г., согласно записям в кассовой книге 
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оприходованы 06 января 20_---г. Из обязательной записки было установлено, 

что причиной данного факта явилось прибытие кассира в помещение 

предприятия после окончания рабочего дня. 

При проверке соблюдения лимита остатка кассы выявлено, что в 

кассовой книге ежедневно выводился остаток денежных средств, при этом 

остатки составили: 

05 января 20_ г. – 420 тыс. руб., 08 января 20_г. – 233 тыс. руб., 09 

января 20_г. – 193 тыс. руб., 10 января 20_-г. – 190 тыс. руб., 13 января 

20_____ г. – 187 тыс. руб., 15 января 20_-г. – 202 тыс. руб. При этом 

выходными днями являлись 06, 07 и 11, 12 января 20__--г. 

 

09 января 20_---г. на основании заключенного договора купли-продажи 

с ООО «Лимар» предприятием проданы 3 телевизора на общую сумму 65 

тыс. руб. Расчеты проведены наличными деньгами.  

При решении задачи необходимо использовать результаты решения 

задачи № 1 об установленном ООО «Успех» лимите остатка кассы и сумм, 

разрешенных к использованию из денежной выручки 

 

Задание 

1. оформить справку по результатам проверки ООО «Успех» по 

вопросу ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью; 

2. заполнить в справке раздел VIII « Распоряжение руководителя банка 

по результатам проверки» и принять решение об адресации справок.  

 

Задача 6 
 

Заготовительной организации открыта кредитная линия для расчетов со 

сдатчиками сельскохозяйственной продукции: на 14.09. остаток 

задолженности по счету составил 28 500 тыс. руб. 

Контора 14.09 предоставила банку платежное требование-поручение на 

оплату сельскохозяйственной продукции в сумме  

4300 тыс. руб., в том числе АО «Авангард» – 1300 тыс. руб., АО 

«Искра» – 2000 тыс. руб. 

В тот же день конторе выдан авансовый кредит – 1200 тыс. руб. для 

расчетов со сдатчиками сельскохозяйственной продукции, поступила 

выручка за реализованную продукцию – 5100 тыс. руб. 

 

Задание: 

1. Изложите порядок оформления открытия кредитной линии. 

2. Отразите операции за 15.09 по ссудному счету, определите новый 

остаток задолженности по счету. 

 

Задача 7. 
Акционерным Обществом открыт контокоррентный счет. На III 

квартал установлен лимит кредита по контокорренту – 75 000 тыс. руб. 
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Лимит выдан 120 000 тыс. руб. В III квартале по контокоррентному счету 

Акционерного Общества совершены следующие операции, тыс. руб.: 

– оплачены платежные поручения иногородних поставщиков – 25 000; 

– открыт непокрытый аккредитив – 2500; 

– выдана лимитированная чековая книжка для расчетов за горючее – 

500; 

– перечислено по платежному поручению – 18 000; 

– выдано по чеку наличными для выплаты заработной платы – 65 000; 

– перечислены по платежному поручению взносы в фонд соцстраха – 

2000; 

– уплачен по платежному поручению подоходный налог – 5000; 

– поступила выручка от реализации продукции – 70 000. 

Задание: 

1. Укажите порядок открытия контокоррентного счета. 

2. Отразите перечисленные операции по контокоррентному счету,  

3. Определите сумму задолженности на конец квартала. 

Задача 8 
Держатель банковской карточки находится в Лондоне. Карточка 

выдана вашингтонским банком. После нескольких дней пребывания в 

Лондоне возникла необходимость пополнить средства, которыми можно 

пользоваться, применяя эту карточку. При каком типе карточки это можно 

сделать, не возвращаясь в Вашингтон? 

a) карточка с магнитной полосой; 

b) чип-карточка (карточка с микросхемой); 

c) зависит только от того кредитная карточка она или дебетная; 

d) любой тип пластиковой карточки. 

 

Задача 9 
Клиент поручил инвестиционному консультанту банка проверить 

соответствие принятым требованиям бланк именного депозитного реквизита: 

наименование, дата внесения депозита, безусловное обязательство банка 

вернуть сумму, внесенную на депозит; дата востребования бенефициаром 

суммы по сертификату, сумма причитающихся процентов, наименование и 

адрес банка-эмитента, подпись двух лиц, уполномоченных банком с печатью 

банка. 

 

Задание: 

1. Укажите, какие из вышеперечисленных реквизитов отсутствуют на 

бланке. 

2. Определите дальнейшее действие клиента. 

 

Задача10 
Остаток оборотной кассы ОАО коммерческого банка «Удача» по 

состоянию на 01 апреля 20__ г. составил 520 тыс. руб. Фактические 
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поступления наличных денег в апреле в ОАО коммерческого банка «Удача» 

составили: 

Поступления Дата 

 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

Торговая выручка, тыс. руб. 5 6 7 5 7 3 8 2 10 2 

Поступления выручки от 

реализации платных услуг 

3 1     6   1 

Прочие поступления, тыс. 

руб. 

1    1 1     

Поступления денег в 

операционную кассу 

кредитной организации из 

оборотной кассы 

учреждений Банка России 

тыс. руб. 

          

 

Поступления Дата 

 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 30 

Торговая выручка, тыс. руб. 12 3 3 10 5 7 8 9 10 3 10 

30 Поступления выручки от 

реализации платных услуг 

1 1     1  1  3 

Прочие поступления, тыс. 

руб. 

 1 1    1   1  

Поступления денег в 

операционную кассу 

кредитной организации из 

оборотной касс ы 

учреждений Банка России 

тыс. руб.,  

           

 

 

Фактические выдачи наличных денег организациям со счетов, открытых в ОАО 

коммерческого банка «Удача», в апреле составили тыс. руб: 

Выдачи Дата 

 1 4 5 7 13 14 15 18 19 22 25 26 27 30 

Выдачи на заработную 

плату и выплаты 

социального характера, 

тыс. руб. 

40  560    1 3  1 3    

Выдачи на расходы, не 

относящиеся к фонду 

заработной платы и 

1  10    3      5  
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выплатам социального 

характера 

Выдачи на другие цели  2  3  15 3  20   1   

Поступления денег в 

оборотную кассу 

учреждений Банка России 

из операционной кассы 

кредитных организаций 

             100 

 

Остаток оборотной кассы ОАО коммерческого банка «Удача» по 

состоянию на 01 мая 20____г. Составил 406 тыс. руб. 

 

Задание 

1. Дать понятие расчетных операций.: 

2. Правила организации наличного денежного обращения на 

территории РФ. Указать нормативный документ.  

3. Порядок составления и представления отчетности кредитными 

организациями. 

4. .Определение прогноза кассовых оборотов.  

 

Задача 11. 

Задание: 

1. Заполнить платежное поручение на основании следующих 

реквизитов: 

Плательщик ООО «Восток» инн 2737027885 

Расчетный счет: 40702810450260105314 

Банк плательщика: АКБ «Приморье» г. Владивосток 

БИК 040507601 

Кор/счет 30101810800000000601 

Получатель: ООО «Исток» инн 2537028845 

Расчетный счет 40702810450260108118 

Банк получателя АК. СБ. РФ (ОАО) Приморский край г. Владивосток 

БИК 040502003 

Кор/счет 30101810800000000801 

Назначение платежа: Оплата за товары по сч. 18 от 17.05.20___г. 

 

Критерии оценки контрольной работы по практике* 

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если он владеет знаниями 

темы в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему дисциплины; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает 

на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать 

и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет знаниями 

темы почти в полном объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных вопросах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 

основным объемом знаний по теме; проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Студент 

владеет только обязательным минимумом методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

освоил обязательного минимума знаний темы, не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 

Оценка «зачтено»  выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «отлично» и «хорошо». 

Оценка «незачтено»  выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 02 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 
 

 

Кейс выполняется в два этапа.  

I этап. 

Первый включает в себя следующие задания: 

Задание 1. 

Каждая команда привлекает в свой банк вкладчиков, для чего: 

- рекламирует  “холодным” клиентам условия депозитов своего банка;  

- информирует  клиентов о видах и условиях депозитных операций; 

- помогает в выборе оптимального для клиента вида депозита. 

Обязательное условие:  процентная ставка по депозиту не должна 

превышать 10% годовых. 

(Оценка – количество привлеченных вкладчиков.) 

Задание 2.  

- оформить депозитный договор (Примерная форма договора д.б. 

приложена); 

- присвоить номер  депозитному счету клиента; 

- оформить кассовый ордер   по принятому депозиту, составить 

бухгалтерскую проводку; 

- начислить и выплатить проценты по депозиту в соответствии с 

условиями договора. 

 

II этап 

Второй этап включает в себя  следующие задания: 

Задание 1. Оформить приходный кассовый документ, выбрав из всех 

предложенных банковских документов тот, который необходим для 

выполнения задания: 

Вариант 1.  Петров Семен Иванович, паспорт серии 1876 № 568743, 

выдан Фрунзенским ОВД 25 ноября 2003 года, вносит деньги в сумме 70 000 

рублей в кассу банка (Владимирский филиал АПБ “Солидарность” г. 

Владимир, БИК 041708703, корсчет 30101810200000000703)  для открытия 

депозита сроком до 1 года; 

Вариант 2.  Бухгалтер ООО “Каскад”  Смирнова Анна Петровна, 

паспорт серии 1708 № 622678, выдан Октябрьским ОВД 22 апреля 2005 года,   

сдает  в кассу банка (ЗАО Владбизнесбанк г. Владимир, БИК 041708706) 

торговую выручку в сумме 225 000 рублей для зачисления ее на расчетный 
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счет  ООО     “Каскад”     № 40702810900010000094, ИНН 3327100351, 

ОКАТО 17401000000. 

Вариантов первого задания может быть несколько, в каждом из этих 

вариантов первый клиент банка – физическое лицо, второй клиент – 

юридическое лицо. 

Задание 2. Осуществить контроль кассовых операций. В процессе 

выполнения этого задания: 

- команды представляют друг другу оформленные документы первого 

задания; 

- команда составляет схему движения кассовых документов и 

комментирует действия  каждого сотрудника банка в процессе выполнения 

первого задания; 

- проверяется правильность оформления документов по приему 

наличных денег, ошибки подчеркиваются текстовыделителем и 

комментируются. 

 

Критерии оценки выполнения кейс задачи по практике 

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если он владеет знаниями 

темы в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему дисциплины; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает 

на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать 

и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет знаниями 

темы почти в полном объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных вопросах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 

основным объемом знаний по теме; проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Студент 

владеет только обязательным минимумом методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

освоил обязательного минимума знаний темы, не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 

Оценка «зачтено»  выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «отлично» и «хорошо». 

Оценка «незачтено»  выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 03 

 

ПОРТФОЛИОДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1 Название портфолио 
Приложение к отчету по учебной практике. Документация 

 

2 Структура портфолио документов: 

 

оформить договоры банковского счета с клиентами;  

оформить расчетные документы;  

оформить выписки из лицевых счетов клиентов;  

рассчитать прогноз кассовых оборотов;  

составить календарь выдачи наличных денег;  

оформить расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;  

документы заемщика для получения кредитов; 

составить заключение о возможности предоставления кредита; 

составить график платежей по кредиту и процентам; 

оформить комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

составить акты по итогам проверок сохранности обеспечения. 

 

Критерии оценки портфолио  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет общими и 

профессиональными компетенциями в полном объеме, достаточно глубоко 

осмысливает свою будущую профессию; документы по практике 

предоставлены в установленный срок. Содержание и оформление 

документов полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Ответы 

студента на вопросы по программе полные и точные. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет знаниями и 

оформляет документыпрактически в полном объеме (имеются 

незначительные ошибки и пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных вопросах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает 

полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, 

не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.Документы по 

практике предоставлены в установленный срок. Содержание и оформление 
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документов по практике в целом соответствуют предъявляемым 

требованиям. В ответах на вопросы по программе практики студент 

допускает неточности, хотя в целом имеет твердые знания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 

основным объемом знаний; проявляет затруднения в самостоятельных 

ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. Не вовремя предоставлены 

отчетные документы по практике. Оформление документов небрежное. При 

ответах на вопросы по программе студент допускает ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

освоил обязательного минимума знаний, не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах.Не вовремя предоставлены 

отчетные документы по практике. Оформление документов небрежное. На 

вопросы студент не дает удовлетворительных ответов. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «отлично» и «хорошо». 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 04 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ(ДОКЛАДОВ) 

 

1. Содержание понятия «банковский маркетинг»; 

2. Специфика маркетинга в банковской сфере; 

3. Развитие банковского маркетинга в Российской Федерации; 

4. Зарубежный опыт использования банковского маркетинга; 

5. Возможность и необходимость применения социальной концепции 

маркетинговой деятельности в российских коммерческих банках; 

6. Анализ доходности банковских продуктов; 

7. Разработка новых видов банковских услуг; 

8. Методы продвижения банковских продуктов на рынок; 

9. Организация продажи банковских продуктов; 

10. Ценообразование в коммерческом банке; 

11. Экономическая сущность и значение конкуренции на финансовом рынке; 

12. Методы оценки конкурентной среды на финансовом рынке; 

13. Оценка роли и значения конкуренции с точки зрения отдельного 

банковского института и с точки зрения государства;  

14. Особенности развития банковской конкуренции в современных условиях;  

15. Этапы маркетинговых исследований в коммерческом банке; 

16. Клиент и клиентская база банка: теоретический аспект; 

17. Маркетинговая информация о клиентах банка: содержание и 

особенности; 

18. Подходы к анализу клиентской базы банка. 
 

Критерии оценки выполнения рефератапо практике 
 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
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логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются 

существенные отступления от требований к реферату. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполняются требования на 

оценку «отлично» и «хорошо». 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если выполняются требования на 

оценку «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. 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;  

2. Нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных  расчетов;  

3. Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

4. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте;  

5. Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

6. Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов;  

7. Порядок планирования операций с наличностью;  

8. Порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины;  

9. Формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;  

10. Содержание и порядок заполнения расчетных документов;  

11. Порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов;  

12. Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней;  

13. Системы межбанковских расчетов;  

14. Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;  

15. Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО;  

16. Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации;  

17. Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;  

18. Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов;  
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19. Порядок проведения и отражение в учете операций;  

20. Международных расчетов с использованием различных форм;  

21. Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;  

22. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций;  

23. Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля;  

24. Меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей;  

25. Системы международных финансовых телекоммуникаций;  

26. Виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;  

27. Условия и порядок выдачи платежных карт;  

28. Технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;  

29. Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

30. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

31. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

32. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

33. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

34. Состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

35. Методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

36. Методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

37. Содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

38. Состав кредитного дела и порядок его ведения; 

39. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

40. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

41. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

42. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

43. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

44. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

45. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

46. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

47. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 
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Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 02 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ВАРИАНТ 1 
1. Что понимается под «ликвидностью» банка: 

a) Это способность банка своевременно и без потерь выполнять свои 

обязательства перед вкладчиками и кредиторами; 

b) Сумма баланса банка, находящейся в срочной реализации обязательств; 

c) Наличие ликвидных ценных бумаг; 

 

2. Факторы (внешние) влияющие на степень ликвидности банка: 

a) Уровень экономического и политического положения государства; 

b) Организационная структура банка; 

c) Политика Банка России в части регулирования деятельности кредитных 

организаций. 

 

3. Факторы (внутренние) влияющие на степень ликвидности банка: 

a) Размер собственного капитала банка; 

b) Уровень инфляции; 

c) Размер клиентской базы банка. 

 

4. Какая из перечисленных услуг не относится к категории услуг для 

физических лиц: 

a) Кредитование; 

b) Лизинговая сделка; 

c) Ипотека. 

 

5. Целями банковского маркетинга являются: 

a) Привлечение и расширение клиентской базы банка; 

b) Реализация продуктов и услуг; 

c) Удовлетворение потребности клиентов в сфере банковских услуг. 

 

6. Основное содержание банковского менеджмента в России составляют: 

a) Планирование; 

b) Анализ; 

c) Регулирование; 
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d) Контроль. 

 

7. В банковском менеджменте в России используются следующие подходы: 

a) Концепция развития банка; 

b) Совершенствование организационной структуры банка; 

c) Организация аналитической работы в области кредитоспособности 

заемщиков; 

d) Организация маркетинговых исследований; 

e) Совершенствование управления персоналом. 

 

8. Система планирования в банке дает возможность: 

a) Прогнозировать будущее развитие банка; 

b) Определять сферу и цели деятельности; 

c) Вырабатывать политику банка. 

 

9. Стратегия банковского менеджмента включает в себя следующие 

направления: 

a) Анализ сильных и слабых сторон банка; 

b) Управление банковской деятельностью; 

c) Способность покрыть свои обязательства перед клиентами. 

 

10. Организация и управление персоналом банка включает: 

a) Стимулирование работы персонала; 

b) Повышение квалификации сотрудников; 

c) Оказание материальной помощи сотрудникам. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Управление пассивами банка осуществляется в следующих 

направлениях: 

a) Управление качеством конкретного банковского продукта; 

b) Управление портфелем банковских продуктов и услуг; 

c) Укрепление материально-технической базы банка; 

d) Регулирование, проходящих через банк денежных потоков. 

 

2. Базовые элементы классификации пассивов банка это: 

a) Собственные, привлеченные и заемные средства; 

b) Капитал и обязательства  банка; 

c) Трастовые операции банка; 

d) Ссудные операции. 

 

3. К задачам банка по управлению пассивами относятся: 

a) Изыскание и привлечение кредитных ресурсов; 

b) Вложение средств или привлечение новых ресурсов для погашения 

обязательств банка; 
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c) Приращение капитала через капитализацию нераспределенной 

прибыли. 

 

4. Маркетинг в банке может быть: 

a) Частью какого-либо организационного направления деятельности 

банка; 

b) Самостоятельным направлением деятельности коммерческого 

банка; 

c) Одной из основных его функций; 

d) Инструментом координации и контроля всей деятельности 

банковского учреждения. 

 

5. Банковский менеджмент это: 

a) Экономический анализ ситуации банка на микро- и макроуровне; 

b) Управление банком в условиях рыночной экономики, направленное 

на достижение определенных целей посредством использования 

банковских трудовых ресурсов. 

 

6. Для установления цены привлеченных и размещенных средств 

используется: 

a) Внутрибанковский расчет; 

b) Процентная политика; 

c) Уровень инфляции; 

d) Нормативы Банка России. 

 

7. Основы организации банковского менеджмента: 

a) Подготовка решения; 

b) Принятие решения; 

c) Реализация решения; 

d) Разработка технологий; 

e) Организация научно-исследовательской деятельности. 

 

8. Что относится к наиболее ликвидным активам банка: 

a) Остатки средств на счетах в банке; 

b) Кассовая наличность; 

c) Краткосрочные государственные ценные бумаги; 

d) Обязательные резервы, хранящиеся на счетах Банка России. 

 

9. Факторы, влияющие на банковскую ликвидность и состояние 

ликвидных средств, которые относятся к циклическим колебаниям: 

a) Катастрофа; 

b) Спад; 

c) Стагфляция; 

d) Депрессия; 

e) Подъем. 
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10. Наиболее ликвидными активами банка являются: 

a) Основные средства (Здания и сооружения); 

b) Кассовая наличность и краткосрочные государственные облигации; 

c) Среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги. 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Коэффициент ликвидности банка рассчитывается по формуле: 

a) Клб= (∑активы/∑ обязательства)*100%; 

b) Клб= (∑ вкладов/ ∑задолженности по кредитам)*100%; 

c) Клб= (∑вкладов/изм.∑вкладов по срав. С Прош.периодом )*100%; 

 

2. Факторы, влияющие на ликвидность банка: 

a) Стихийные бедствия; 

b) Смена власти; 

c) Колебания в экономике; 

d) Вероятность погашения заемщиками кредитов. 

 

3. Информационное обеспечение банковского менеджмента охватывает: 

a) Прогнозирование потребности в кадровом составе; 

b) Внутрибанковское управление; 

c) Наличие и особенности функционирования внутрибанковской 

информационной системы. 

 

4. Материально-техническая база информационной деятельности 

включает: 

a) Виды технических средств; 

b) Ведение персонифицированного учета персонала; 

c) Характеристика банковских продуктов и услуг. 

 

5. Стадии информационного обеспечения банковского менеджмента: 

a) Подготовка, принятие и реализация; 

b) Сбор, хранение, обработка, использование; 

c) Проведение, контроль, учет. 

 

6. Анализ в банковской системе проводится по следующим 

направлениям: 

a) Оценка доходности банка, анализ состояния активов банка, анализ 

ресурсов банка, анализ ликвидности; 

b) Анализ динамики показателей деятельности банка, анализ ресурсов 

банка, анализ состояния активов банка, анализ ликвидности банка, 

анализ доходности банка; 

c) Анализ показателей деятельности банка, анализ состояния пассивов 

банка, анализ доходов и расходов банка. 
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7. Высшим органом управления коммерческим банком является: 

a) Председатель правления банка; 

b) Президент банка; 

c) Совет директоров банка. 

 

8. Какие потенциальные виды банковского обслуживания востребованы 

при смене производимого продукта: 

a) Ссуды на недвижимость, аренда помещений; 

b) Ссуда на приобретение новых машин и оборудования, деловое 

консультирование; 

c) Кредитные карты; 

d) Лизинговые операции. 

 

9. Для каких переломных точек деятельности фирмы характерны такие 

виды банковских услуг как консультирование, финансирование 

операций по покупке ценных бумаг, регистрация переуступки прав на 

ценные бумаги: 

a) Расширение сбытовой сети; 

b) Начало экспортных операций; 

c) Банкротство, ликвидация предприятия; 

d) Покупка (поглощение) другого предприятия (фирмы). 

 

10. Переломной точкой деятельности фирмы, изменяющей характер ее 

работы, и создающей возможности для продажи новых банковских 

продуктов и услуг является: 

a) Расширение штата работников предприятия; 

b) Увеличение заработной платы работникам предприятия; 

c) Изменения режима работы предприятия. 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. В организационную структуру управления банком не входят: 

a) Функциональная структура; 

b) Линейно-функциональная структура; 

c) Проблемно-целевое управление; 

 

2.В разработке банковского маркетинга важным аспектом являются 

привлечение: 

a) Как можно большего количества денежных средств; 

b) Как можно большего количества внеоборотных средств; 

c) Как можно больше разработать банковских продуктов и услуг. 

 

3.В современных условиях коммерческие банки заинтересованы в 

привлечении денежных средств: 
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a) Юридических лиц; 

b) Физических лиц; 

c) Юридических и физических лиц. 

 

4. Экономический спад способствует: 

a) Росту притока сбережений; 

b) Не влияет на приток или отток сбережений; 

c) Сокращению притока сбережений. 

 

5. В обязанности персонала банка входит: 

a) Соблюдение корпоративного стиля и этики; 

b) Квалифицированные консультации клиентов по банковским 

продуктам и услугам; 

c) Поиск клиентов. 

 

6. Какую цель преследуют коммерческие банки при анализе балансов? 

a) Стремятся к оптимизации структуры активных и пассивных 

операций в целях максимального привлечения прибыли; 

b) Определяют устойчивость финансового положения банка; 

c) Проверка достоверности учета и отчетности банка, а также 

подтверждение результатов его деятельности. 

 

7. Какую цель преследуют клиенты коммерческих банков при 
анализе балансов? 

a) Проверить достоверность учета и отчетности банка, а также 

подтверждение результатов его деятельности; 

b) Определяют устойчивость финансового положения банка, 

целесообразность и перспективность дальнейших с ним 

взаимоотношений. 

 

8.Что собой представляет диверсификация банковских активов? 

a) Увеличение числа типов, видов, разновидностей и форм, 

привлеченных активов, расширение структуры активов в 

интересах укрепления финансового положения банка; 

b) Получение доходов по активным операциям. 

 

9. С какой целью коммерческие банки РФ обязаны создавать резервы против 

величины ссуженных денежных средств по кредитам? 

a) Как форма реализации одного из обязательных принципов 

кредитования; 

b) В целях покрытия банком возможных потерь ссуженных денежных 

средств, в случае их не возврата заемщиком; 

c) Для обеспечения стабильного функционирования банковской 

системы РФ в целом. 
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10.В чем состоят преимущества «портфельного метода» управления 

активами и пассивами банка? 

a) Обеспечение доходности банка; 

b) Обеспечение ликвидности и доходности одновременно; 

c) Обеспечение ликвидности. 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1.Преобладающая часть ресурсов формируется за счет: 

a) Выпуска ценных бумаг; 

b) Привлеченных средств; 

c) Собственных средств. 

 

2.Главным источником привлеченных средств выступают: 

a) Депозиты; 

b) Межбанковские кредиты; 

c) Субординированные займы. 

 

3.Что включается в расчет основного капитала банка? 

a) Уставный капитал; 

b) Привлечение вкладов; 

c) Межбанковские кредиты. 

 

4.К чему приводит повышение прибыльности банка? 

a) Ликвидность банка снижается; 

b) Ликвидность банка повышается. 

 

5. К каким операциям относятся вложения в основные средства банка: 

a) к активным; 

b) к пассивным. 

 

6. К активным операциям коммерческого банка относятся: 

a) Прием вкладов; 

b) Выпуск векселей;  

c) Учет векселей.  

 

7. Допускается выпуск акций для увеличения капитала банка? 

a) Да; 

b) Нет. 

 

8. Что собой представляет депозит: 

a) Денежные средства или ценные бумаги, переданные на хранение в 

банк; 

b) Денежные средства или ценные бумаги, размещенные банком в 

интересах получения доходов по ним. 
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9. Для каких банков установлено более высокое min значение норматива 

достаточности капитала: 

a) для банков с капиталом 300  млн.руб. и выше; 

b) для банков с капиталом менее 300 млн. руб. 

 

10. Экономический спад способствует: 

a) Росту притока сбережений; 

b) Не влияет на приток или отток сбережений; 

c) Сокращению притока сбережений. 
 

Критерии оценки выполнения теста по практике 

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если он владеет знаниями 

темы в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему дисциплины; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает 

на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать 

и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет знаниями 

темы почти в полном объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных вопросах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 

основным объемом знаний по теме; проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Студент 

владеет только обязательным минимумом методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

освоил обязательного минимума знаний темы, не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «отлично» и «хорошо». 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если выполняются 

требования на оценку «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 03 

 

Дневник прохождения учебной практики (Приложение В) 

Отчет о прохождении учебной практики (Приложение Д) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания 

для решения кейс задачи 

3 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы 

потемам/разделам 

практики 

4 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/илииндивидуальных 

проектов 

6 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

14 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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1 2 3 4 

7 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разно уровневых 

задач и заданий 

8 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно - 

графической работы 

9 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

10 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы 
Темы докладов, сообщений 

11 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

12 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

13 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

15 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

16 Портфолио 
Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения в практической подготовке. 

Структура портфолио 

(документов или работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы учебной практики 
 

Профессиональные компетенции 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.0.0 _____________ Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

-Экзамен 
-Зачет  
- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Письменный экзамен 
- Экспертная оценка 

защиты лабораторной работы 
- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Общие компетенции  
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

программы ПМ: 
-на лабораторно-практи-

ческих занятиях (при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в 

семинаре, при подготовке к 

защите реферата и т.д.); 
-при выполнении работ на 

различных  этапах практик; 
-при проведении 

контрольных работ, зачетов, 

экзаменов и т.п. 
-Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

 - умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

___________________; 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области __________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 -организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ 

МакетДневника прохождения  учебной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра Экономики и финансов 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, 3 курс, 6 семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 «Агент банка») 
 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, база учебной практики  

 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ (продолжение) 

МакетДневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ (продолжение) 

МакетДневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института___________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

Дата ______________________ 20 ___ г. 

 
 

МП 
  



ПРИЛОЖЕНИЕГ 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  ___________________________________________________________________ 

Группа____________________,курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

прошел(-а )учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 03 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 «Агент 

банка») 

 

под руководством ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способностив части овладения общими компетенциями: 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с общими компетенциями (код компетенций)* 

Степень проявления ** 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 
Не проявлял (а) 

ОК.1 Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

   

ОК.2 Способен организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

   

ОК.3 Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность 

   
ОК.4 Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

   

ОК.5 Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

   
ОК.6 Работает в коллективе и команде, может 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

   
ОК.7 Способен брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

   
ОК.8 Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 
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занимается самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

ОК.9 Способен ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

   
ОК.10 Развивает культуру межличностного 

общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливает психологические контакты с 

учетом межкультурных и этнических различий 

   

ОК.11 Знает правила техники безопасности, несет 

ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

   
__________________________________________ 

*Отразить компетенции в соответствии с программой профессионального модуля.  

**Отметить знаком «+» в нужной графе  
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ПРИЛОЖЕНИЕГ (продолжение) 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики** 
Качество выполнения работ* 

низкое среднее высокое 

1. 
Изучил нормативно-правовые документы, регламентирующие 

банковскую деятельность    

2. 
Изучил порядок осуществления расчетно - кассового обслуживания 

клиентов    

3 
Изучил порядок обслуживания расчетных операции с использованием 

различных видов платежных карт    

4 Выполнил работы по заполнению документов (форм, таблиц и т.п.)     
 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями (код компетенций)*** 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции)* 

сформирована не сформирована 

ПК.1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов 
  

ПК.1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт 
  

 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики ____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики  ________________________   __________________________________ 
                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП 

____________________________________________ 

* Отметить знаком «+» в нужной графе 

**Указываются реально выполненные виды работ, соотнесенные с рабочей программой модуля. 

*** Указываются профессиональные компетенции в соответствии с программой профессионального модуля 
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ПРИЛОЖЕНИЕД 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет 
Среднего 

 профессионального образования 

Кафедра Экономики и финансов 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 6 семестр 

Учебная группа ___________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20002 «Агент банка») 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) РУК 

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практикиот института 

________________________________ 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

 

г. Краснодар 


