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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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  учебной 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 учебной 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.

Учебная практика для студентов дневной формы обучения проводится в соответствии с
учебным планом на II курсе в течение одной недели.

В  течение  одной  недели  учебная  практика,  как  правило,  организуется  с
использованием учебной, методической и технической базы техникума. 

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 учебной 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 учебной практики входит:
 Ознакомление студентов с индивидуальными  заданиями;
 Консультирование студентов в ходе учебной 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 учебной 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  учебной  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 колледжа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

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

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36
часов.

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане. 



2.2.  Тематический план и содержание учебной 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)
Содержание учебного материала 18

1 Универсальный  Договор  банковского  обслуживания  (ДБО):  цели,  задачи,
содержание, порядок заключения.

2 Перечень  услуг  ПАО  Сбербанк  России,  регулируемый  ДБО,  и  условия
банковского обслуживания физических лиц   по  выпуску и обслуживанию
счетов международных банковских карт.

3 Перечень  услуг  ПАО  Сбербанк  России,  регулируемый  ДБО,  и  условия
банковского обслуживания физических лиц   по открытию и обслуживанию
вкладов.

4      Перечень  услуг ПАО Сбербанк России,  регулируемый ДБО, и условия
банковского  
      обслуживания  физических  лиц    по  открытию  и  ведению  (ОМС)
обезличенных

металлических счетов.
5      Перечень  услуг ПАО Сбербанк России,  регулируемый ДБО, и условия

банковского
      обслуживания  физических  лиц    по  предоставлению  в  аренду
индивидуальных
      банковских сейфов.

8



6      Перечень услуг ПАО Сбербанк России, регулируемый ДБО, и условия 
банковского 
      обслуживания физических лиц   по проведению операций по счетам карт и 
вкладам
      клиента через удаленные каналы обслуживания (через устройства 
      самообслуживания банка, систему «Сбербанк Онлайн», «СМС- банк», 
Контактный 
      центр банка);
7      Перечень услуг ПАО Сбербанк России, регулируемый ДБО, и условия 

банковского 
      обслуживания физических лиц   по проведению операций по  
депозитарному  
      обслуживанию, брокерским услугам.
8 Стандарты сервиса ПАО Сбербанк России на этапах обслуживания 

клиентов.

9 Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов.
Раздел 2 Операции по вкладам физических лиц

Содержание учебного материала 18
1 Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации.
2 Изучение политики банка в области корпоративной социальной 

ответственности.
3 Изучение стратегии развитии банка.
4 Изучение модели компетенций сотрудников банка.
5 Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников.
6 Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов.
7 Основные ошибки в общении с клиентами.

8 Критерии выбора банка клиентами.  Причины, по которым клиент меняет
банк. 

9 Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами.

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и

9



по форме, установленной   ПОО А «ТТЭФИ»
всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

3.1. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1 и 2;
2. Налоговый кодекс ч. 1и 2;
3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
4. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О Центральном Банке (Банке России».
5. Положение  ЦБ  РФ  от  19.06.2012  года  №  383-П  «Положение  о  правилах

осуществления переводов денежных средств». 
6. Положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских

карт и об операциях, совершаемых с использованием банковских карт» в редакции
Указаний Банка России от 10.08.2012 № 2862-У.

7. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации от 16.07.2016 № 597 - П; 

8. Осокина Т.М. Бухгалтерский учет в банках. Учебное пособие. – М.: Академия, 2018. 
9. Немчинов  В.К.,  Рогозенков  А.В.  Учет  и  операционная  техника  в  банках.  Учебное

пособие.  – М: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2018.
10. Каджаева  М.Р.  Банковские  операции:  учебник  для  студентов  среднего  проф.

Образования. – М. :Издательский центр «Академия», 2018.
11. Программный  продукт  -  автоматизированная  банковская  система  «Управление

кредитной  организацией»  конфигурации  системы  1С:  Предприятие  8,   группа
компаний «Бизнес ИТ».

12. Положение ЦБ РФ  от 24 апреля 2008 года № 318-П  «О порядке ведения кассовых
операций  и  правилах  хранения,  перевозки  и  инкассации  банкнот  и  монет  Банка
России в кредитных организациях на территории РФ»

Дополнительные источники:

       13. Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые типовые бухгалтерские проводки.
Учебное пособие. Курсов В.Н., Яковлев Г.А. М. ИНФРА-М, 2018.
       14.  Бухгалтерский учет в коммерческих банка :  учеб.  пособие;  под редакцией Г.Н.
Белоглазовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
       15.  Инструкция «О порядке совершения в Сбербанке России операций по вкладам
физических лиц» № 1-3-р, (1-4-р).

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/ 
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

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


 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 

 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

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

 

http://www.consultant.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_tula/
http://www.pfrf.ru/
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/
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Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________
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Руководитель
практики в ТТЭФИ                  _____________                 /_________________/

2020 г.



Ф.И.О.________________________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе
практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя
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 ПОО А 
«Тульский  техникум экономики, финансов  и информатики»

О Т Ч Е Т

об учебной 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 практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/           

Руководитель
практики в ТТЭФИ            ______________                 /_________________/

2020 г.



ПОО А  
«Тульский  техникум экономики, финансов  и информатики»

Аттестационный лист
Характеристика

профессиональной деятельности студента во время  учебной 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 36 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)

- 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.

Подпись руководителя практики _______________________/______________________/

                   
 МП                                                        

                                                                        Дата «___»____________  2020 г.  



Ф.И.О.__________________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе
практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики


