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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:

1) 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

2)    профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

3)  приобретение  практического  опыта  по  виду  профессиональной  деятельности:
«Осуществление кредитных 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 кредитных операций;
уметь:

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;



анализировать  финансовое  положение  заемщика  -  юридического  лица  и  технико-
экономическое обоснование кредита;
- определять платежеспособность физического лица;
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам;
- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
- составлять заключение о возможности предоставления кредита;
-  оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского
продукта (кросс-продажа);
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
- составлять договор о залоге;
- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и
полноту поступления платежей;
- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;
оформлять  выписки  по  лицевым  счетам  заемщиков  и  разъяснять  им  содержащиеся  в
выписках данные;
- 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;
- применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое
для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке;
-  пользоваться  справочными  информационными  базами  данных,  необходимых  для
сотрудничества на межбанковском рынке;
- 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;
-  контролировать  соответствие  и  правильность  исполнения  залогодателем  своих
обязательств;
- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;
- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования
по оплате просроченной задолженности;
-  выбирать  формы  и  методы  взаимодействия  с  заемщиком,  имеющим  просроченную
задолженность;
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и
применять  ее  с  целью  обеспечения  производства  платежей  с  учетом  индивидуальных
особенностей заемщика и условий кредитного досье;
направлять  запросы  в  бюро  кредитных  историй  в  соответствии  с  требованиями
действующего регламента;
-  находить  контактные  данные  заемщика  в  открытых  источниках  и  специализированных
базах данных;
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности;
- планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основании
предварительно  проделанной  работы  и  с  учетом  намерений  заемщика  по  оплате
просроченной задолженности;



-  рассчитывать  основные  параметры  реструктуризации  и  рефинансирования
потребительского кредита;
- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов;
- использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по
кредитованию;
- иметь практический опыт в:
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц
     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» ПМ 02

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:

-  историю создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности); 
- наличие лицензий на момент прохождения практики; 
- состав акционеров банка;
- схему организационной структуры банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.

12

2 Изучение оценки кредитоспособности клиентов:
- основные положения кредитной политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка;
-  способы  и  порядок  предоставления  и  погашения  различных  видов
кредитов;
-   анализ  кредитного  портфеля  исследуемого  банка  по  категориям
заемщика,  валюте кредита,  сроку,  отраслевой принадлежности заемщика-
юридического  лица.  Результаты  анализа  представить  в  табличной  или
графической форме;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к
отчету  необходимо  проанализировать  обеспечение  выданных  банком
кредитов  за  отчетный  период  в  разрезе  категорий  заемщика  (залог,
гарантии,  поручительство  и.т.д.)  Результаты  анализа  представить  в
табличной или графической форме);
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
-  методы  оценки  платежеспособности  физического  лица,  системы
кредитного  скоринга  (в  приложении  представить  методику  оценки
кредитоспособности);

18
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-  методы  определения  класса  кредитоспособности  юридического  лица  (в
приложении  представить  методику  определения  класса
кредитоспособности);
-  порядок  рассмотрения  кредитной  заявки  (в  приложении  представить
образцы заполненных кредитных заявок физического и юридического лица,
заявлений-заявок);
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении
привести пример расчета);
-   составление  графика  погашения  всех  видов  кредитов  (в  приложении
представить пример оформленного графика платежей по кредиту.

3 Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов:
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками
физическими и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных  видов  (в  приложении  представить  выписку  из  Протокола
заседания  кредитного  комитета  о  предоставлении  кредита  физическому
лицу,  выписку  из  принятого  решения  о  предоставлении  кредита
физическому лицу);
-   содержание  кредитного  договора,  порядок  его  заключения,  изменения
условий и расторжения  (в  приложении необходимо представить  образцы
заполненных  кредитных  договоров  с  физическими  лицами
(потребительского кредита, ипотеки), кредитного договора с юридическим
лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита);
-  договоры  залога,  поручительства,  банковская  гарантия  (в  приложении
представить  образцы  заполненного  договора  залога  недвижимости,
договора поручительства, банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его ведения.

18

4 Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков
банка);
-  проверка  сохранности  залога  (в  приложении  необходимо  представить
заполненный образец акта итога проверки сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
-  расторжение кредитного договора;

18
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- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести
пример расчета процентов по кредитам).

5 Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов:
основные  условия  получения  и  погашения  кредитов,  предоставляемых
Банком России;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
-  анализ  финансового  положения  контрагента,  желающего  оформить
межбанковский кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в
приложении представить информацию с сайта Банка   
   России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за
последние 2 года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести
пример расчета); 
-  оформление  договора  межбанковского  кредита  (в  приложении
представить образец заполненного кредитного договора).

18

6 Изучение формирования и регулирования резервов:
-  формирование  и  регулирование  резервов  на  возможные  потери  по
кредитам.

12

7 Учет кредитных операций банка:
-  учет  операции по  выдаче  кредитов  физическим  и юридическим  лицам,
погашению ими кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным кредитам;
-   учет  сделок  по  предоставлению  и  получению  кредитов  на  рынке
межбанковского кредита;
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных кредитов;
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов

12

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и
по форме, установленной ПОО А «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

Основные источники:

1. Костерина Т.М. Банковское дело, учебник. -М.:ЮРАЙТ, 2018
2. Перекрестова  Л.В.  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит,  учебник.-

М.:Академия,2018

Дополнительные источники:
1. Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование : учебник и практикум для бакалавриата и

магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. 
2. Банковское кредитование: учебник А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков

 Москва: ИНФРА-М, 2018 г.
3. Галанов  В.А. Основы банковского дела: учебник для вузов. / В.А. Галанов. — 2-е

изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018 288 с.
4. Осуществление  кредитных  операций:  учебник  для  студентов  учреждений  сред.

проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017 г.
5. Банковские  операции : учебное  пособие  для  СПО /  О.И. Лаврушин  под  ред.  и  др.

— Москва : КноРус, 2018. — 380 с.
6. Бондарева  Т.  Н.  Бухгалтерский  учет  в  банках:  учебное  пособие  для  СПО/  Т.  Н.

Бондарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 152 с. 
7. 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, 2017. — 338 с. 

8. Лаврушин,  О.  И. Осуществление  кредитных  операций:  учебник  для  СПО./  под
редакцией О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. -
Москва : КноРус, 2017. - 241 с.

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

Нормативно-правовые источники:
10. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  от  30.11.1994  г.  №  51-ФЗ  с

изменениями.
11. Федеральный  закон  от  02  декабря  1990  г.  №  395-1  «О  банках  и  банковской

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

Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.).
13. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и

порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018).
14. Положение  «О порядке  формирования  кредитными организациями  резервов  на

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком
России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями).

Периодические издания (отечественные журналы): 
1.  Финансовая газета - http://www.fingazeta.ru/ 
2. Журнал «Финансы» - http://www.finance-journal.ru/ 
3. Журнал «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

http://www.buhgalt.ru/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.fingazeta.ru/


Интернет-ресурсы:
1.Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru 
2.  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».-  Режим  доступа

http://www.consultant.ru  
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru
4.  Информационный  банковский  портал  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.banki.ru.
5. 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.

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



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

             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 02

            «Осуществление кредитных 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 02

«Осуществление кредитных 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

Ф.И.О. _____________________________________________________________________,

обучающийся  (аяся)   по   специальности  СПО    «Банковское  дело»  успешно  прошел(ла)
производственную  практику  по  профессиональному  модулю  ПМ  02  «Осуществление
кредитных 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:  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
по  ставкам  по  рублевым  и  валютным
межбанковским  кредитам,  получаемой  по



телекоммуникационным каналам;
- оформлять и отражать в учете сделки по
предоставлению и получению кредитов  на
рынке межбанковского кредита;
- 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 начисление
и взыскание процентов по кредитам;
- вести мониторинг финансового положения
клиента;
- оценивать качество обслуживания долга и
оценивать  кредитный  риск  по  выданным
кредитам;
-  рассчитывать  и  отражать  в  учете  сумму
формируемого резерва;
- рассчитывать и отражать в учете резерв по
портфелю однородных кредитов;
-  оформлять  и  вести  учет  просроченных
кредитов и просроченных процентов;
-  оформлять  и  вести  учет  списания
просроченных  кредитов  и  просроченных
процентов;
- консультирование заемщиков по условиям
предоставления  и  порядку  погашения
кредитов;
-  использование  специализированного
программного обеспечения для совершения
операций по кредитованию.

Подпись руководителя практики 

_______________________/______________________/

М.П.                               Дата «___»_____________20___ г.  


