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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

1.1. Область применения программы производственной практики по специальности
«Банковское дело»

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 
формирование у студентов:

общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках
ОК 11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2. Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных  форм

расчетов в национальной и иностранной валютах
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК 1.6. Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных  видов

платежных карт

приобретение  практического  опыта  по  виду  профессиональной  деятельности:  «Ведение
расчетных операций».

1.2. Цели и задачи  производственной практики по специальности «Банковское дело»,
требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:



проведения расчетных операций;
уметь:

- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
- открывать  и  закрывать  лицевые  счета  в  валюте  Российской  Федерации  и

иностранной валюте;
- выявлять  возможность  оплаты  расчетных  документов  исходя  из  состояния

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов;
- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
- составлять календарь выдачи наличных денег;
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
- составлять отчет о наличном денежном обороте;
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;
- выполнять  и  оформлять  расчеты  платежными  поручениями,  аккредитивами  в

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

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

счета клиентов;
- 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

подразделении Банка России;
- проводить  расчеты  между  кредитными  организациями  через  счета  ЛОРО  и

НОСТРО;
- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств

на корреспондентском счете;
- отражать в учете межбанковские расчеты;
- проводить  и  отражать  в  учете  расчеты  по  экспортно-импортным  операциям

банковскими  переводами  в  порядке  документарного  инкассо  и  документарного
аккредитива;

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных

расчетов и конверсионных операций;
- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным

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

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте;

- использовать  специализированное  программное  обеспечение  для  расчетного
обслуживания  клиентов,  совершения  межбанковских  расчетов  и  операций  с
платежными картами;

- использовать  специализированное  программное  обеспечение  и  программно-
аппаратный  комплекс  для  работы  с  расчетной  (платежной)  документацией  и



соответствующей информацией
Итоговая аттестация проводится в процессе сдачи студентами экзамена.

1.3. Организация практики

В  ходе  технологической  практики  студенты  выполняют  работу  самостоятельно  и
ежедневно всю проделанную работу отражают в дневнике (Приложение 1).

В  период  прохождения  производственной  практики  студенты  оформляют  отчет  с
комплектом  первичных  документов  и  учетных  регистров  в  соответствии  с  программой
практики и в соответствии с тематикой индивидуальных заданий, определяемых учебным
заведением (Приложение 2).

Производственная практика организуется с учетом специфики организаций, имеющих
возможность обеспечить квалифицированное руководство практикой и изучения студентами
основных вопросов программы практики.

При наличии вакантных мест на период практики возможно зачисление студентов на
штатные должности по избранной ими специальности с выплатой заработной платы.

Для  руководства  практикой  в  организации  по  месту  ее  прохождения  назначаются
общий и непосредственный руководители практики.

Общее руководство практикой возлагается на одного из заместителей руководителя
организации: главного бухгалтера,  заместителя руководителя по экономическим вопросам
или на других компетентных высококвалифицированных работников.

В  помощь  общему  руководителю  практики  назначаются  непосредственные
руководители – бухгалтеры или экономисты.

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и содержания

практики;
 установление связи с руководителями практики от организаций;
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых

результатов практики;
 осуществление руководства практикой;
 контролирование  реализации  программы  и  условий  проведения  практики

организациями,  в  том  числе  требований  охраны  труда,  безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в
том числе отраслевыми;

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;
 совместно  с  организациями,  участвующими  в  организации  и  проведении  практики,

организация  процедуры  оценки  общих  и  профессиональных  компетенций  студента,
освоенных им в ходе прохождения практики;

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала
прохождения практики.

Студенты при прохождении производственной практики обязаны:
 полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой  производственной

практики;
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

Студенты имеют право по всем возникающим вопросам обращаться к администрации
колледжа,  руководителям  практики,  преподавателям  и  вносить  свои  предложения  по
совершенствованию организации производственной практики.

Студент по возвращении с практики представляет в учебное заведение:

- дневник, заверенный общим руководителем практики 



      (приложение 1);

- отчет  по  производственной  практике  с  подборкой  образцов  документов  и  других
материалов, соответствующих программе практики и индивидуальному заданию
      (приложение 2);

- аттестационный лист
      (приложение 3).

Все  представленные  документы  должны  на  титульном  листе  быть  заверены
подписями и печатью организации, где студент проходил практику.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

2.1. Объем производственной практики по специальности «Банковское дело» и виды
учебной работы

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 108
часа.

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане. 



2.2.  Тематический план и содержание производственной практики по специальности «Банковское дело»

Наименование
 разделов, тем,

выполнение
обязанностей на рабочих

местах в организации

Содержание изучаемого материала Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
  Содержание учебного материала
1  Краткая характеристика банка: 

-  история создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности); 
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схема организационной структуры банка;
- состав обслуживаемых клиентов.

6

2 Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов: 
-   характеристика  безналичных  расчетов  и  правовые  нормы  их
регулирования;
-  виды  счетов,  открываемых  кредитными  организациями  клиентам
юридическим лицам;
-  порядок  открытия  и  закрытия  лицевых  счетов  клиентов  в  рублях  и
иностранной  валюте  (в  приложении  представить  образец  оформления
договора банковского счета);
-  порядок  совершения  операций  по  расчетным  счетам.  Оформление
выписок  по  счетам  (в  приложении  представить  образец  заполненной
выписки по счету);
- порядок формирования юридических дел клиентов;
- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по
тарифам банка (привести пример);
-  правила  совершения  операций  по  расчетным  счетам,  очередность
списания денежных средств;
-  порядок  оформления,  представления,  отзыва  и  возврата  расчетных
документов.

12

9



3 Изучение  порядка  осуществления  безналичных  платежей  с
использованием  различных  форм  расчетов  в  национальной  и
иностранной валютах:
-  порядок  и  оформление  расчетов  платежными  поручениями,
платежными требованиями и инкассовыми поручениями (в приложении
представить образцы заполненных документов);
- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в
приложении представить образцы заполненных документов);
-   порядок  оформления  операций  по  возврату  сумм,  неправильно
зачисленных на счета клиентов;
- картотека неоплаченных расчетных документов.

12

4 Изучение  порядка  осуществления  расчетного  обслуживания  счетов
бюджетов различных уровней:
- порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов бюджетов всех
уровней;
-  порядок  и  особенности  проведения  операций  по  счетам  бюджетов
различных уровней;
-  порядок  оформления  возврата  налогоплательщикам  сумм  ошибочно
перечисленных налогов и других платежей.

12

5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов:
-  порядок  оформления  операции  по  корреспондентскому  счету,
открытому в расчетно-кассовом центре Банка России;
-  порядок  осуществления  расчетов  между  кредитными  организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО;
- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами.

6

6 Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке:
- нормативно-правовое регулирование кассовых операций;
-  порядок  передачи  и  получения  кассовыми  работниками  банковских
ценностей  (в  приложении  привести  пример  заполнения  книги  учета
принятых и выданных ценностей 0402124);
-  порядок  совершения  кассовых  операций  с  юридическими  лицами  (в
приложении  представить  образцы  заполненных  кассовых  документов:
денежного чека и объявления на взнос наличными 0402001);
-  порядок  совершения  кассовых  операций  с  физическими  лицами  (в

12

10



приложении  представить  образцы  заполненных  кассовых  документов:
приходного  кассового  ордера  0402008  и  расходного  кассового  ордера
0402009);
-  порядок  формирования  и  упаковка  банковских  ценностей  (в
приложении  представить  образцы  оформления  полных  и  неполных
корешков,  верхних  накладок  полной,  неполной,  сборной  и  неполно-
сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой);
- правила перевозки и инкассации наличных денег.

7 Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными
и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России:
-  дизайн  и  классификация  средств  защиты  банкнот  Банка  России  (в
приложении привести иллюстрированные примеры);
- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими
признаки  подделки  денежными  знаками  Банка  России  (в  приложении
привести  примеры  оформления  справки  0402159,  ордера  по  передаче
ценностей 0402102);
- порядок проведения текущего контроля кассовых операций;
- порядок проведения и результаты оформления ревизии.

12

8 Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом
банке:
-  нормативные  правовые  документы,  регулирующие  организацию
операции  по  международным  расчетам,  связанным  с  экспортом  и
импортом товаров и услуг;
- условия открытия валютных счетов;
- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении
представить образец заполнения договора банковского валютного счета);
-  конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета
и  взыскания  суммы  вознаграждения  за  проведение  международных
расчетов и конверсионных операций);
-  контроль за репатриацией валютной выручки.

12

9 Изучение  организации  и  порядка  осуществления  международных
расчетов по экспортно-импортным операциям:
-  нормы  международного  права,  определяющие  правила  проведения
международных расчетов;

12

11



-  формы  международных  расчетов:  аккредитивы,  инкассо,  переводы,
чеки;
-  виды  платежных  документов,  порядок  проверки  их  соответствия
условиям и формам расчетов;
-  порядок  проведения  и  отражение  в  учете  операций  международных
расчетов с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
-  порядок  выполнения  уполномоченным  банком  функций  агента
валютного контроля;
-  меры,  направленные  на  предотвращение  использования
транснациональных операций для преступных целей.

10 Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием
различных видов платежных карт:
-  краткую  информацию  о  системах  международных  финансовых
телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
-  условия и  порядок  выдачи платежных карт  (в  приложении привести
примеры  оформления  договора  карточного  счета  и  договора  на
банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта);
-  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

12

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и
по форме, установленной НОУ СПО ТО «ТТЭФИ»

всего 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

3.1. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература
3.2.1. Печатные учебные издания

1. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций, учебник СПО.- М.: Академия, 2018
2. Костерина Т.М. Банковское дело, учебник. -М.:ЮРАЙТ, 2019

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru .
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru.
3. Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс»-  Режим  доступа

http://www.consultant.ru 
 Информационный  банковский  портал  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.banki.ru.
4. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности
(СКБД)  Ассоциации  российских  банков  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.arb.ru.

5. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.bankir.ru.

3.2.3. Дополнительные источники
Нормативные документы
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с измен-ми.
- Федеральный  закон  от  02  декабря  1990   г.  №  395-1  «О  банках  и  банковской

деятельности» (ред. 23.05.2018 г.).
- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.).
Дополнительные учебные издания
- Банковское дело : учебник для вузов / О.  И. Лаврушин,  Н. И. Валенцева [и др.]  ;

под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2018. — 800 с.
-  Банковское дело: Учебник для вузов  / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2018. -

751 c.
- Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и др.

— Москва : КноРус, 2018. — 380 с.
- Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова

[и  др.]  ;  под  ред.  В.  А.  Боровковой.  —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 390 с.  

- Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. Н.
Бондарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 152 с. 

- Бондарева Т.Н.. Галкина . Е.А. Ведение кассовых операций: учебное пособие/
Т.Н.. Бондарева, . Е.А.,Галкина/ Ростов н/Д: Феникс, 2018 – 190 с.

- Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для
СПО / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. 

- Ведение  расчетных  операций:  Учебник /  О.И. Лаврушин,  под  ред.
— Москва : КноРус, 2019. — 245 с.

http://www.aero.garant.ru/


- Основы банковского дела:  учебник для  СПО / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд.,
перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с..



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

             Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется
преподавателем в процессе сдачи студентами экзамена.

4.1 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду  профессиональной  деятельности.  Результаты  практики  определяются  программами
практики, разрабатываемыми колледжем.

4.2  По  результатам  практики  руководителями  от  организации  и  колледжа
формируется  аттестационный  лист,  содержащий  сведения  об  уровне  освоения  студентом
профессиональных и общих компетенций в период прохождения практики.

4.3  Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом  на
основании  результатов  ее  прохождения,  подтверждаемых  документами  соответствующих
организаций.

4.4  Оценка  за  производственную  практику  выставляется  в  ходе  экзамена
(квалификационного)  при  условии  положительного  аттестационного  листа;   полноты  и
своевременности представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на
практику.





Приложение 1

ПОО А
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ДНЕВНИК

производственной практики

по профессиональному модулю ПМ 01
             «Ведение расчетных операций»

                                                  
Студента ___курса дневного отделения

Группы ____ 

специальности Банковское дело

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики                  _____________                 /_________________/
  

М.П.

20___г.



Содержание дневника
 производственной практики

СПЕЦ.      Банковское дело 
Ф.И.О.________________________________________________________

Дата
Перечень выполняемых работ согласно программе

практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики



Дата
Перечень выполняемых работ согласно программе

практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики

Страница 3, остальные по образцу



Приложение 2
ПОО А

«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ОТЧЕТ

производственной практики

по профессиональному модулю ПМ 01

«Ведение расчетных операций»

                                                     
Студента _ курса дневного отделения

Группы _ 

специальности Банковское дело

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики                  _____________                 /_________________/

М.П.

20___г.



Приложение 3
ПОО А

«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

Аттестационный лист

Характеристика
профессиональной деятельности студента во время  производственной практики

ФИО _____________________________________________________________________,

обучающийся (аяся)   по  специальности СПО     «Банковское дело»  успешно прошел(ла)
производственную практику по профессиональному модулю ПМ 01  «Ведение расчетных
операций»  в объеме 108 час. с «____»_______20___  г. по «____»_______20__ г.
в организации______________________________________________________________.
                                              (наименование организации-места прохождения практики)

Виды  и  объем  работ,  выполненные
студентом во время практики

Качество выполнения работ в соответствии
с  требованиями  организации,  в  которой
проходила  практика  (выполнено/не
выполнено)

-  умение:  оформлять  договор  банковского
счета,  формировать  юридические  дела
клиентов;
-  заполнять,  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;
-  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;
-  исполнять  и  оформлять  операции  по
возврату  сумм,  неправильно  зачисленных
на счета клиентов;
- отражать в учете операции по расчетным
счетам клиентов;
-  исполнять  и  оформлять  операции  по
корреспондентскому  счету,  открытому  в
расчетно-кассовом центре Банка России;



-  проводить  расчеты  между  кредитными
организациями;
- осуществлять и оформлять расчеты банка
со своими филиалами;
-  вести  учет  расчетных  документов,  не
оплаченных в срок из-за отсутствия средств
на корреспондентском счете;
-  контролировать  и  выверять  расчеты  по
корреспондентским счетам;
- отражать в учете межбанковские расчеты;

- проводить и отражать в учете расчеты по
экспортно-импортным  операциям
банковскими  переводами,  в  порядке
документарного инкассо и документарного
аккредитива;
-  проводить  конверсионные  операции  по
счетам клиентов;
-  рассчитывать  и  взыскивать  суммы
вознаграждения  за  проведение
международных расчетов и конверсионных
операций;
-  осуществлять  контроль  за  репатриацией
валютной выручки;
-  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;
- оформлять, контролировать правильность
заполнения кассовых документов и форм;
- 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;
-  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.

Подпись руководителя практики 

_______________________/______________________/

М.П.                                                      Дата «___»____20___ г.  


