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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

   

Производственная практика по профессиональному модулю   «Ведение 

расчетных операций» предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

профессии, овладение навыками профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта. 

Программа  практики является составной частью профессионального 

модуля «Ведение расчетных операций», программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной и производственной практики 

разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС. 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по  

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

 

1.1. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля 

 

Цели и задачи практики  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по  специальности  среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по  специальности. 

Задачами производственной практики является приобретение у 

обучающихся первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля   по основным видам профессиональной 

деятельности, освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 

При прохождении практики обучающиеся должны освоить 

соответствующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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. 
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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. 

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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является:  

иметь практический опыт:   

ПО1 проведения расчетных операций; 

уметь:  

У 1 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

У 2 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

У 3 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

У 4 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

У 5 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

У 6 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 
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обслуживание; 

У 7 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

У 8 составлять календарь выдачи наличных денег; 

У 9 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

У 10 составлять отчет о наличном денежном обороте; 

У 11 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;   

У 12 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; 

У 13 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

У 14 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

У 15 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

У 16 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

У 17 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

У 18 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России; 

У 19 проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

У 20 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

У 21 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

У 22 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете; 

У 23 отражать в учете межбанковские расчеты; 

У 24 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

У 25 проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

У 26 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

У 27  осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

У 28 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

У 29 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

У 30 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

У 31 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 
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операций с платежными картами; 

У 32 использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией; 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

всего – 144 часа; 

производственной практики -108 часов. 

 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план производственной практики профессионального 

модуля 

 
№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

 1. Ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения. 6 

  2. Открытие и закрытие расчетных и текущих счетов клиентов. 12 

 3. Оформление договоров банковского счета. 6 

 4. 

 

Оформление и учет операций при расчетах платежными поручениями, 

платежными требованиями, инкассовыми поручениями, чеками, 

аккредитивами. 

12 

 

 5. Открытие и ведение счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней. 

12 

 6. 

 

Оформление и учет операций по обслуживанию счетов бюджетов 

различных уровней. 

12 

 

 7. Составление сводных платежных поручений.  6 

 8. 

 

Ведение корреспондентского счета. Осуществление контроля за 

своевременным отражением операций по корреспондентского счету. 

12 

 9. Открытие и ведение валютных счетов. 6 

10. Оформление и учет операций по привлечению валютных средств. 6 

11. Оформление и учет операций с дорожными чеками, еврочеками. 6 

12. Совершение и учет валютно-обменных операций. 6 

13. Оформление и учет операций при расчетах с использованием банковских 

карт. Дифференцированный зачет. 

6 

 Итого 108 

Промежуточная  аттестация по производственной практике – дифференцированный зачёт. 

Форма контроля и оценки - оценка выполнения практических работ. 
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3.2. Содержание производственной практики 

 
№ 

п/п 

Вид работ Содержание работ Кол-во 

час 

Коды ОК, ПК ПО 

У 

Формы и методы 

контроля ОК ПК 

1. 

 

Ознакомление с 

организацией деятельности 

банковского учреждения. 

- Ознакомление с нормативными 

локальными актами   банковского 

учреждения, инструкциями. 

 ОК 04  ПК  1.1 

 

ПО 1  

У 1 -12   

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 . Итого 6     

2. Открытие и закрытие 

расчетных и текущих 

счетов клиентов. 

- Выполнение операций по  открытию и 

закрытие расчетных и текущих счетов 

клиентов. 

 ОК 04  ПК 1.1 

 

ПО 1  

У 1 -12   

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 12     

3. Оформление договоров 

банковского счета. 

- Оформление договоров банковского 

счета. 

 ОК 04  ПК 1.1 

 

ПО 1  

У 1 -12   

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

4. Оформление и учет 

операций при расчетах 

платежными поручениями, 

платежными требованиями, 

инкассовыми поручениями, 

чеками, аккредитивами. 

- Оформление и учет операций при 

расчетах:  

- платежными поручениями, 

- платежными требованиями, 

- инкассовыми поручениями,  

- чеками, 

- аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика. 

 

 

 

ОК 05 ПК 1.2 ПО 1  

У 12-14 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

  Итого 12     

5. Открытие и ведение счетов 

по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней. 

- Выполнение операций по открытию и 

ведению счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней. 

 ОК 02 ПК 1.3 ПО 1  

У 15-17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 12     
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6. Оформление и учет 

операций по обслуживанию 

счетов бюджетов 

различных уровней. 

- Выполнение операций по оформлению и 

учет операций по обслуживанию счетов 

бюджетов различных уровней. 

  ОК 02 ПК 1.3 ПО 1  

У 15-17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 12     

7. Составление сводных 

платежных поручений. 

- Выполнение операций по составлению 

сводных платежных поручений. 

 

 ОК 01 ПК 1.4 ПО 1  

У 18-23 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

8. Ведение 

корреспондентского счета. 

Осуществление контроля за 

своевременным 

отражением операций по 

корреспондентского счету. 

- Выполнение операций по ведению 

корсчета;  

- осуществление контроля за 

своевременным отражением операций по 

кор. счету. 

 

 ОК 01 ПК 1.4 ПО 1  

У 18-23 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 12     

9. Открытие и ведение 

валютных счетов. 

- Выполнение операций по открытию и 

ведение валютных счетов 

 ОК 10 ПК 1.5 ПО 1  

У 24-27 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

10. Оформление и учет 

операций по привлечению 

валютных средств. 

- Выполнение операций по оформлению и 

учету операций по привлечению валютных 

средств. 

 ОК 10 ПК 1.5 ПО 1  

У 24-27 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

11. Оформление и учет 

операций с дорожными 

чеками, еврочеками. 

- Выполнение операций по оформлению и 

учету   операций с дорожными чеками, 

еврочеками. 

 ОК 10 ПК 5 ПО 1  

У 24-27 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

12. Совершение и учет 

валютно-обменных 

операций. 

- Выполнение операций по совершению и 

учету валютно-обменных операций. 

 ОК 10 ПК 1.5 ПО 1  

У 24-27 

Выполнение 

практического 

задания. 
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  Итого 6     

13. Оформление и учет 

операций при расчетах с 

использованием банковских 

карт. 

- Выполнение операций по оформлению и 

учету операций при расчетах с 

использованием банковских карт. 

Дифференцированный зачет. 

 ОК 09 ПК 1.6 ПО 1  

У 28-23 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

  Всего 108     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к материально – техническому оснащению 

 

Программа производственной практики реализуется в организациях 

различных форм собственности при наличии условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Производственную  практику  обучающиеся проходят концентрированно в 

филиалах ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение № 8615, филиале № 

5440 ВТБ 24 (ПАО). 

Руководители организаций приказом закрепляют за обучающимися 

наставников, из числа опытных работников.  

Материально-техническое обеспечение: 

Производственная практика: оборудование организаций и технологическое 

оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 

содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по   виду 

деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

  Основные источники: 

1. Кропин, Ю.А., Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник и практикум для СПО 

/ Ю.А. Кропин. - М.: Издательский центр «Юрайт-Восток», 2017.- 260 с. 

2. Мартыненко,  Н.Н. Банковские операции [Текст]: учебник для СПО / Н.Н. 

Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева. - 2- е изд., пер. и 

доп. - М.: «Юрайт», 2017. - 280 с. 

 

 Федеральные законы и нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 года 

(с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 года 

(с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990 № 

395 (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 7.06.2011. 

6. Положение о безналичных расчетах в кредитных организациях» (утв. ЦБ РФ 
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03.10.2002 № 2-П). 

7. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П). 

8. Указание Банка России от 15.06.2010 № 2467-У «Об особенностях 

осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети 

Банка России при проведении кредитными организациями электронных 

платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для 

перевода денежных средств без открытия банковского счета органам 

Федерального казначейства» (вместе с «Требованиями к составу реквизитов 

сообщений»). 

 

Интернет источники: 

1. Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка 

[Электронный ресурс]. – Режим допуска: ЬНр://орегЬапк.гu, свободный.- Загл. 

с экрана. 

2. Банковский информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  ЬЦр://банк-инфо.рф/Ьапк-1еог1уа/Ьапк-ргоГе5510П, свободный. – 

Загл. с  экрана.   

3. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Ьнр://Ьап1<1г.гu,  свободный. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Ьйр://гпапшт. сот, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Электронные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
 

 Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете междисциплинарных курсов.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится в организациях 

соответствующего профиля. При изучении модуля, с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, 

так и индивидуально. Самостоятельную работу обучающихся необходимо 

организовать в учебной лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности с использованием мультимедийных пособий 

для самостоятельного обучения и контроля знаний и при выполнении 

письменной экзаменационной работы. 

 Изучение профессионального модуля «Ведение расчетных операций»  

осуществляется в 3 и 4 семестрах  параллельно с освоением  модуля    

«Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного 

банка)».  
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                                                                                                              Приложение  
 

Аттестационный лист по производственной практике 

 

 1. ФИО студента________________________________________________________ 

Группа ____________, специальность (профессия) 

 

 2. Код и наименование профессионального модуля______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 3. Место проведения практики (организация) наименование, юридический адрес: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 4. Время прохождения практики с «___» _________ 20__по «___» _________20___ 

 

            5. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работ Объем 

работ  

час./ % 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или 

требованиями 

организации) 

 1. Ознакомление с организацией деятельности 

банковского учреждения. 

6/100  

  2. Открытие и закрытие расчетных и текущих 

счетов клиентов. 

12/100  

 3. Оформление договоров банковского счета. 6/100  

 4. 

 

Оформление и учет операций при расчетах 

платежными поручениями, платежными 

требованиями, инкассовыми поручениями, 

чеками, аккредитивами. 

12/100 

 

 

 5. Открытие и ведение счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней. 

12/100  

 6. 

 

Оформление и учет операций по 

обслуживанию счетов бюджетов различных 

уровней. 

12/100 

 

 

 7. Составление сводных платежных поручений.  6/100  

 8. 

 

Ведение корреспондентского счета. 

Осуществление контроля за своевременным 

отражением операций по корреспондентского 

счету. 

12/100  

 9. Открытие и ведение валютных счетов. 6/100  

10. Оформление и учет операций по привлечению 

валютных средств. 

6/100  

11. Оформление и учет операций с дорожными 

чеками, еврочеками. 

6/100  

12. Совершение и учет валютно-обменных 

операций. 

6/100  

13. Оформление и учет операций при расчетах с 

использованием банковских карт. 

Дифференцированный зачет. 

6/100  
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6. Уровень освоения профессиональных компетенций 

 

Код ПК Наименование профессиональной компетенции Уровень 

освоения 

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. 

 

 

Дата ______________ 

 

Ответственное лицо предприятия  _________________   __________________ 

МП  

 

Руководитель практики               _________________           ___________________     

 


