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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ 23548 КОНТРОЛЁР

(СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА)

1.1. Область применения программы учебной практики 

Учебная практика по ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ 23548 
КОНТРОЛЁР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА) является частью учебного процесса и  
направлена на формирование у студентов:
общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке
Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста

ОК 9. 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. Консультировать клиентов по депозитным операциям, о банковских продуктах

и
услугах из продуктовой линейки банка, по тарифам банка

ПК 1.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте

ПК 1.6. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами
ПК 2.2. Выполнять  и  оформлять  операции по  привлечению во вклады драгоценных

металлов



1.2. Цели и задачи  производственной практики по ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ДОЛЖНОСТИ 23548 КОНТРОЛЁР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА, требования к

результатам освоения практики, формы отчетности

иметь практический опыт:
проведения операций по банковским вкладам (депозитам);

Иметь 
практический опыт

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам

уметь - производить продажи банковских продуктов и услуг с 
использованием маркетинговых технологий;
- осуществлять информационное сопровождение клиентов;
- осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских 
продуктов.
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 
продуктов и услуг;
-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 
представлять информацию в банк;
-  выявлять потребности клиентов;
- определять преимущества банковских продуктов для клиентов;
- ориентироваться в продуктовой линейке банка;
- консультировать потенциальных клиентов о банковских 
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка;
- консультировать клиентов по тарифам банка;
- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;
- формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о 
деловой репутации банка;
- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;
- осуществлять обмен опытом с коллегами.

знать -  правовые  основы  организации  депозитных  операций  с
физическими и юридическими лицами, обеспечения защиты прав и
интересов клиентов, порядок лицензирования операций по вкладам
(депозитным операциям) и операций с драгоценными металлами;
- элементы депозитной политики банка;
- элементы ценовой политики банка, ее объекты и типы;
- классификацию банковских операций; 
- параметры и критерии качества банковских услуг;
-  структуру  цены  на  банковский  продукт  и  особенности
ценообразования в банке;
-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;
-  продукты  и  услуги,  предлагаемые  банком,  их  преимущества  и
ценности;
- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных
клиентов и финансовых учреждений;
-управленческую структуру банка;
- особенности продажи банковских продуктов и услуг;
-  основные формы продаж банковских продуктов;
- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг;
- условия успешной продажи банковского продукта;
- этапы продажи банковских продуктов и услуг; 
-  организацию  послепродажного  обслуживания  и  сопровождения
клиентов;
-  отечественный  и  зарубежный  опыт  проведения  продаж
банковских продуктов и услуг;
- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам



и услугам;
- принципы взаимоотношений банка с клиентами;
- психологические типы клиентов;
- приёмы коммуникации;
- способы выявления потребностей клиентов; 
- каналы для выявления потенциальных клиентов.

Итоговая  аттестация  проводится  в  процессе  сдачи  студентами  экзамена
квалификационного.

1.3. Организация производственной практики
Практика  для  получения  первичных  профессиональных  навыков   для  студентов,

обучающихся  специальности  Банковское  дело,  проводится  с  целью  углубления
профессиональных знаний и формирования, необходимых для будущей профессиональной
деятельности  умений  и  навыков,  в  соответствии  с  квалификационной  характеристикой
специалиста – специалист банковского дела.

Производственная  практика  для  студентов  дневной  формы  обучения  проводится  в
соответствии с учебным планом на II курсе в течение трех недель.

В течение  трех недель  учебная  практика  организуется  в  кредитных организациях  г.
Тулы. 

В процессе практики студенты оформляют документы, заполняют бланки, отдельные
формы  отчетности,  решают   ситуационные  задачи  на  основе  индивидуальных  заданий
руководителя учебной практики в соответствии с рабочей программой. 

В ходе практики студенты выполняют работу самостоятельно и ежедневно отражают
объем проделанной работы в дневнике установленной формы (Приложение 2,3).

По  результатам  производственной  практики  каждый  студент  оформляет  «Отчет  о
прохождении практики»,  содержащий теоретическое изложение  порядка учета  и решение
конкретных ситуационных задач с приложениями заполненных в ходе практики документов
и бланков.

Форма титульного листа «Отчета» приведена в Приложении 1.

В обязанности  руководителя производственной практики входит:
 Ознакомление студентов с индивидуальными  заданиями;
 Консультирование студентов в ходе производственной практики;
 Ежедневная проверка выполненной работы с проставлением оценки в дневнике;
 Систематический  контроль  выполнения  календарно-тематического  плана  с

отметкой о выполнении его разделов (пунктов)».

В период прохождения производственной практики студенты обязаны:
1. Полностью выполнять задания в соответствии с календарно-тематическим планом,

к выполнению  заданий подходить творчески;
2. Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  и  требования  техники  безопасности

при работе с компьютерной техникой.
По итогам производственной практики руководитель практики выставляет студентам

оценку,  которая  приравнивается  оценке  теоретического  обучения  и  учитывается  при
подведении итогов общей успеваемости.

В случае уважительной причины студент проходит практику свободное от учебы время
по договоренности с администрацией техникума.



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
часов.

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане. 



2.2.  Тематический план и содержание производственной практики  по ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ 23548 
КОНТРОЛЁР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

Наименование
 разделов, тем,

выполнение
обязанностей на рабочих

местах в организации

Содержание изучаемого материала Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.03.01   Организация деятельности контролера

Раздел 1 Организация  работы  по  привлечению  денежных  средств  во  вклады
(депозиты)

58

Содержание учебного материала

1

Знакомство с банком:
- история 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 филиальной сети;
- информацию о рейтингах и премиях банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.

6

2
Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с
облуживанием клиентов (изучение должностных инструкций работников
данных подразделений и практики работы данных подразделений).

6

3 Знакомство с продуктовой линейкой банка. 4

4 Изучение тарифов банка. 4

5
Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил
обслуживания клиентов.

4

6 Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 4

7 Анализ клиентской базы банка. 4

8 Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 4

8



9
Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной
поддержке (молодежь, пенсионеры, инвалиды).

4

10
Изучение  системы  обеспечения  безопасности  (конфиденциальности)
клиентов.

4

11
Консультирование  клиентов  по  различным  видам  продуктов  и  услуг  в
банке (работа под руководством сотрудника банка).

6

12
Наблюдение  за  действиями  сотрудника  банка  при  продаже  банковских
продуктов и услуг банка. 

4

13 Изучение организации послепродажного обслуживания клиентов. 4
Раздел 2 Операции по вкладам физических лиц 38

Содержание учебного материала
1 Проведение  продаж  банковских  продуктов  и  услуг  с  использованием

маркетинговых технологий.
6

2 Осуществление информационного сопровождения клиентов. 4
3 Проведение мониторинга эффективности продаж банковских продуктов. 4
4 Поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг. 4
5 Выявление мнения клиентов о качестве банковских услуг и представление

информации в банк.
4

6 Выявление потребностей клиентов. 4
7 Определение преимуществ банковских продуктов для клиентов. 2
8 Ориентирование в продуктовой линейке банка. 2
9 Самостоятельное практическое консультирование потенциальных 

клиентов о банковских продуктах и услугах из продуктовой линейки 
банка.

4

10 Консультирование клиентов по тарифам банка. 2
11 Выбор схем обслуживания, выгодных для клиента и банка. 2

Раздел 3. Порядок оформления операций по вкладам  12

1 Формирование  положительного  мнения  у  потенциальных  клиентов  о
деловой репутации банка.

4

2 Переадресация сложных вопросов другим специалистам банка. 4

9



3 Осуществление обмена опытом с коллегами. 4

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

всего 108

 

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Банковское дело /Под ред  О.И.Лаврушина.Учебник.-М:Финансы и статистика, 

2018

Дополнительные источники:
- Бухгалтерский  учет  в  коммерческом  банке.  Новые  типовые  бухгалтерские  проводки.
Учебное пособие. Курсов В.Н., Яковлев Г.А. М. ИНФРА-М, 2019.
- Бухгалтерский  учет  в  коммерческих  банка  :  учеб.  пособие;  под  редакцией  Г.Н.
Белоглазовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
- Инструкция  «О  порядке  совершения  в  Сбербанке  России  операций  по  вкладам
физических лиц» № 1-3-р.

Нормативно-правовые источники:
1. Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
2. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О Центральном Банке (Банке России».

3.     ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011;
4.     План счетов  бухгалтерского учета  в кредитных организациях,  расположенных на
территории Российской Федерации  (Приложение к Положению Банка России «О правилах
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от
26 марта 2007 года № 302-П в ред. Указаний Банка России от 01.12.2011 № 2736-У.

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

Интернет ресурсы
 Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.nalog.ru, свободный. – Загл. с экрана.
 Официальный  сайт  Министерство  финансов  РФ  [Электронный  ресурс].   -  Режим

доступа: http://www.minfin.ru , свободный. – Загл. с экрана
 Официальный  сайт  Федеральная  служба  финансово-бюджетного  надзора

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rosfinnadzor.ru, свободный. – Загл.
с экрана

 Официальный сайт Федеральная служба страхового надзора [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: http://www.fssn.ru/www/site.nsf, свободный. – Загл. с экрана

 Официальный  сайт  Федеральное  казначейство  [Электронный  ресурс].  -  Режим
доступа: http://www.roskazna.ru/, свободный. – Загл. с экрана

 Официальный сайт Управление федеральной налоговой службы по Тульской области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.r71.nalog.ru/, свободный. – Загл. с
экрана

 Официальный сайт Правительство РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.government.ru/, свободный. – Загл. с экрана

 Официальный  сайт  Фонд  социального  страхования  РФ  [Электронный  ресурс].  -
Режим доступа: http://www.fss.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

 Официальный  сайт  Фонд  социального  страхования  РФ  по  Тульской  области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fss.ru/region/ro71/, свободный. – Загл. с
экрана 

http://fss.ru/region/ro71/
http://www.fss.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://www.r71.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.fssn.ru/www/site.nsf
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.fingazeta.ru/


 Официальный сайт  Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс].  - Режим доступа:
http://www.pfrf.ru/, свободный. – Загл. с экрана

 Официальный  сайт  Пенсионный  фонд  РФ  отделение  по  Тульской  области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ot_tula/, свободный. – Загл.
с экрана

 Официальный  сайт  ФГУП  ГНИВЦ  ФНС  России  [Электронный  ресурс].  -  Режим
доступа: http://www.gnivc.ru/, свободный. – Загл. с экрана

  «Консультант  ПЛЮС»  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:-
http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана

http://www.consultant.ru/
http://www.gnivc.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_tula/
http://www.pfrf.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

 



 ПОО А 
«Тульский  техникум экономики, финансов  и информатики»

Д Н Е В Н И К

Производственной практики
по профессиональному модулю 03

Выполнение работ по должности 23548 Контролер (Сберегательного банка)

                                                     

 Студент 2  курса  дневного  отделения
                                                                                                    Группы 2-01 специальности    

                                                                                              «Банковское дело»
     
                                                                                                                            

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/     

Руководитель
практики организации     _____________                   _______________
      

Руководитель
практики в ТТЭФИ           _____________                 /_________________/

2020 г.



 Ф.И.О.____________________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе
практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики

  



 ПОО А 
«Тульский  техникум экономики, финансов  и информатики»

О Т Ч Е Т

о производственной практике
по профессиональному модулю 03

Выполнение работ по должности 23548 Контролер (Сберегательного банка)

                                                     

Студент 2  курса  дневного  отделения
                                                                                                   группы 2-01 специальности 

                                                                                          «Банковское дело»

Место прохождения практики _________________________________

Время прохождения практики _________________________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/    

Руководитель
практики организации     _____________                    _______________
       

Руководитель
практики в ТТЭФИ            ______________                 /_________________/

2020 г.



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)
учебную практику по профессиональному модулю ПМ 03 Выполнение работ по должности
23548 Контролер (Сберегательного банка)
в объеме 108 час. с «____»____________ 2020  г. по «____»____________ 2020 г.

Виды и объем работ,  изученные и выполненные студентом во
время практики

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

- производить продажи банковских продуктов и услуг с 
использованием маркетинговых технологий;
- осуществлять информационное сопровождение клиентов;
- осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских 
продуктов.
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка 
банковских продуктов и услуг;
-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 
представлять информацию в банк;
-  выявлять потребности клиентов;
- определять преимущества банковских продуктов для клиентов;
- ориентироваться в продуктовой линейке банка;
- консультировать потенциальных клиентов о банковских 
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка;
- консультировать клиентов по тарифам банка;
- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;
- формировать положительное мнение у потенциальных 
клиентов о деловой репутации банка;
- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 
банка;
- осуществлять обмен опытом с коллегами.

Подпись руководителя практики _______________________/______________________/
           
 МП                                                        

                                                                        Дата «___»____________  2020 г.  



Ф.И.О. ____________________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе
практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики


