
Аннотация  к программе производственной практики 

по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.18 № 67. Программа 

производственной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07. Банковское дело. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и освоение отдельных видов деятельности. 

В результате освоения ВД.1. Ведение расчетных операций обучающийся 

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; проверять 

соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 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; 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 расчетно-кассовом центре 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;  

В результате освоения ВД 2.Осуществление кредитных операций обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;  

уметь:  

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

техникоэкономическое 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 о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; 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; оценивать 

качество обслуживания долга и 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; использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения операций по кредитованию. 

В результате освоения ВД 3. Выполнение работ по профессии 20002 Агент 

банка обучающийся должен:  

иметь практический опыт:   

ведения расчетных операций по банковским вкладам (депозитам). 

уметь:  

определять корпоративные ценности банка  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;  использовать личный имидж для воздействия на клиента; переадресовывать 

сложные вопросы другим специалистам банка; формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских продуктов и услуг; осуществлять обмен 

опытом с коллегами; -организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 

услуг; использовать различные формы продвижения банковских продуктов; осуществлять 

сбор и использование информации с целью поиска потенциальных клиентов. 
 


