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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетных 

операций; Осуществление кредитных операций; Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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. 

 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 

освоения  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

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 наличноденежные 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; 

− консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

− 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 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; 

знать: 

− нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, 

операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг; 

− нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

− содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

− порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

− правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

− порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

− порядок планирования операций с наличностью; 



− порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

− формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

− содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

− порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

− порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

− системы межбанковских расчетов; 

− порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым 

в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

− порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

− порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

− формы международных расчетов: 

− аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

− виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

− порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

− порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

− порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

− порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; 

− меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей; 

− системы международных финансовых телекоммуникаций; 

− виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

− условия и порядок выдачи платежных карт; 

− технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

− типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами; 

− нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций 

и обеспечение кредитных обязательств; 

− способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

− способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

− требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

− состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

− методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

− методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

− содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; 



− состав кредитного дела и порядок его ведения; 

− способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

− порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

− меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

− порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

− основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

− порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

− порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

− порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

− типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

 

1.3. Количество часов (недель) на преддипломной практику:  

всего – 144 часа (4 недели). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом преддипломной практики является овладение обучающимися 

основными видами профессиональной деятельности: «Ведение расчетных 

операций»; «Осуществление кредитных операций»; «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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 

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 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе 

труда, за технику безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план преддипломной практики  

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

(час. / нед.) 

Сроки 

проведения 

(на базе 9 кл. 

/ 11 кл.) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

ПМ.01 Ведение расчетных операций; 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций; 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

144 / 4 

 

6 / 4 семестр 

 
3.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование разделов (тем) Виды работ Количество часов 

 

Знакомство с организацией 1. Ознакомление с организацией деятельности банковского 

учреждения: тип кредитного учреждения и его 

организационно-правовая форма; лицензии банка, 

определяющие круг выполняемых операций, их виды; 

учредительные документы, устав банка, статус, миссия 

организации; уставный капитал банка; органы управления 

банка, организационная структура, филиальная сеть; 

структура и функции, задачи подразделений организации, 

распределение обязанностей между специалистами; 

характеристика операций и услуг, осуществляемых 

подразделениями организации. 

2. Определение стратегических целей и формирование 

политики банка. 

3. Организация работы с клиентами. Защита интересов банка и 

клиентов. Банковская тайна. 
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4. Знакомство с сайтом организации, информацией 

размещенной на нем. 

5. Ознакомление с ведением учета по балансовым и 

внебалансовым счетам: автоматизация учетно-операционной 

работы; учетная политика банка. 

6. Ознакомление с рабочим планом счетов бухгалтерского 

учета в банке. 

7. Ознакомление с Правилами хранения бухгалтерских 

документов. 

8. Ознакомление с видами и значением отчетности: состав, 

содержание и периодичность составления бухгалтерской 

отчетности банков. 

9. Ознакомление с перечнем мест публикации баланса банка и 

размещением на сайте организации. 

10. Ознакомление с осуществлением контроля за правильным 

оформлением клиентской и банковской документации и 

своевременным проведением операций: график 

документооборота и режим обслуживания клиентов. 

11. Знакомство с требованиями к заполнению, оформлению и 

проверке расчетно-денежных документов. 

Кассовые операции банка 1. Ознакомление и проверка расчетно-денежных документов. 

2. Ознакомление с порядком проведения операций по приему и 

выдаче наличных денег. 

3. Ознакомление с порядком совершения кассовых операций. 

4. Ознакомление с порядком проверки правильности 

оформления документов на взнос и получение наличных 

денег. 

5. Ознакомление с порядком ведения кассовых журналов по 

приходу и расходу кассы. 
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Открытие счетов клиентам, расчетные операции 1. Ознакомление с порядком открытия и закрытия счетов 

клиентов. 

2. Ознакомление с порядком оформления договоров 

банковского счета, порядоком открытия и закрытия счетов 

юридическим и физическим лицам, порядоком нумерации 

лицевых счетов. 

3. Формирование юридических дел клиентов для открытия 

расчетных счетов. 

4. Ведение книги регистраци и по открытию расчетных счетов 

клиентов. 

5. Ознакомление с порядком осуществления операций при 

расчете платежными документами. 

6. Ознакомление с порядком осуществления операций при 

расчетах платежными требованиями. 

7. Ознакомление с порядком осуществления операций при 

расчетах аккредитивами. 

8. Ознакомление с порядком осуществления операций при 

расчетах чеками. 

9. Ознакомление с порядком осуществления операций при 

расчетах с использованием банковских карт. 

16 

Операции по формированию банковских ресурсов 1. Изучение порядка формирования уставного фонда 

(капитала) банка. 

2. Изучение особенностей работы банка по привлечению 

сбережений населения. 

3. Оценка эффективности депозитной политики банка.  

4. Участие в заключении депозитных договоров банка с 

клиентами.  

5. Ознакомление с правилами выпуска и обращения 

депозитных и сберегательных сертификатов, банковских 

векселей. 

6. Изучение порядка получения и погашения межбанковского 

кредита. 

7. Ознакомление с порядком рефинансирования коммерческих 

банков со стороны ЦБ России и порядком получения 

кредитными организациями кредитов ЦБ. 
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Учетно-ссудные операции коммерческих банков 1. Ознакомление с организацией кредитных отношений банка 

с юридическими лицами и ее этапами. 

2. Изучение документов клиента, необходимые для 

получения ссуды. 

3. Рассчет показателей кредитоспособности заемщика, 

характеризующие ликвидность баланса, коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент промежуточной 

ликвидности; коэффициент текущей ликвидности; 

оборачиваемость средств, оборачиваемость запасов; 

оборачиваемость собственного капитала; оборачиваемость 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

оборачиваемость денежных средств; показатели 

рентабельности, рентабельность продаж; рентабельность 

по чистой прибыли; рентабельность собственного 

капитала; рентабельность активов; обеспеченность 

собственными источниками финансирования, коэффициент 

автономии; коэффициент финансового левериджа; 

коэффициент финансирования. 

4. Оценка репутации, изучение кредитной истории клиента. 

5. Знакомство с порядком составления заключения о 

финансовом положении клиента и представления его на 

кредитный или кредитно-инвестиционный комитет банка. 

6. Участие в заключении кредитного договора. 

7. Оформление распоряжений операционной части об 

открытии заемщику ссудного счета. 

8. Изучение методов банковского контроля за 

своевременностью погашения, целевым направлением 

использования выданного кредита, сохранностью 

заложенного имущества. 

9. Знакомство с работой банка по выявлению проблемных 

кредитов: методами взыскания непогашенных долгов по 

ссуде, связанными, в том числе, с реализацией залогового 

права банка. 

10. Знакомство с механизмом вексельного кредитования 

заемщиков в форме учета векселей; выдачи ссуды с 

отдельного ссудного счета под залог коммерческих 
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векселей. 

11. Определение размера ссуды при кредитовании под залог 

векселей; расчет дисконта и суммы  кредита при учете 

векселей. 

12. Знакомство с механизмом ипотечного кредитования; 

оформить закладную. 

13. Знакомство с особенностями организации кредитных 

отношений с физическими лицами по выдаче 

краткосрочных и долгосрочных ссуд. 

14. Изучение переченя документов, необходимых для 

получения ссуд на неотложные нужды и на цели 

строительства, реконструкции, покупки жилья. 

15. Оценка платежеспособности заемщика на основе справки с 

места работы с указанием получаемого дохода, декларации 

о доходах и других документов. 

16. Знакомство с порядком расчета сумм платежа по 

обслуживанию долга. 

17. Участие в заключении кредитного договора, расчета 

графика платежей заемщика 

Другие операции банков 1. Знакомство с эмиссионной деятельностью банка. 

2. Знакомство с основными видами акций и облигаций, 

выпускаемых акционерным коммерческим банком; 

действующим порядком регистрации выпуска проспекта 

эмиссии в Банке России, а также организацией реализации и 

размещения эмитируемых ценных бумаг коммерческим 

банком. 

3. Изучение порядка эмиссии банком других видов ценных 

бумаг; депозитных и сберегательных сертификатов, 

банковских векселей и др.  

4. Знакомство с операциям банков с векселями: их эмиссии, 

купле-продаже, учету, форфейтингу, залогу. 

5. Изучение сделок коммерческого банка с ценными бумагами 

других эмитентов в качестве инвестора и инвестиционного 

института (финансового брокера). 

6. Знакомство со структурой инвестиционного портфеля банка, 

методами управления ими. 
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7. Знакомство с основными направлениями инвестиционной 

политики банка. 

8. Изучение методов определения доходности ценных бумаг и 

ее прогнозирования. 

9. Изучение и рассчет доходности и ликвидности 

инвестиционной деятельности банка. 

10. Изучение методов снижения риска, связанного с 

инвестициями (диверсификация портфеля ценных бумаг, 

создание резервов и т.п.). 

11. Изучение деятельности банка на рынке ценных бумаг в 

качестве посредника (финансового брокера), т.е. выполнение 

им посреднических функций и операций при купле-продаже 

ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании 

договора комиссии или поручения. 

12. Знакомство с трастовыми операциями банков с ценными 

бумагами. 

13. Знакомство с организацией хранения ценных бумаг. 

14. Изучение порядка предоставления консультативных услуг 

по операциям с ценными бумагами. 

15. Изучение порядка лицензирования операции с иностранной 

валютой.  

16. Знакомство с документацией, предоставляемой 

коммерческими банками в ЦБ России для получения 

лицензии. 

17. Знакомство с порядком открытия валютных счетов и 

проведения по этим счетам операций. 

18. Изучение организации международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям клиентов, порядок и 

правила различных форм расчетов. 

19. Знакомство с порядком проведения неторговых операций 

(покупка-продажа валюты физическим лицом). 

20. Изучение порядка выдачи и погашения кредита в 

иностранной валюте. 

21. Изучение лизинговых операций: виды лизинга, его объекты 

и субъекты, порядок предоставления (срок аренды, сумма, 

валюта, сроки и другие условия выплаты арендных платежей 



и т.д.) 

22. Изучение факторинговых операций (виды факторинга, 

производимые в банке; порядок заключения факторинговых 

соглашении и их типы; учет факторинговых соглашений) 

23. Изучение трастовых (доверительных) операций (операций 

по распоряжению имуществом по доверенности частных 

лиц) 

24. Изучение агентских услуг (хранение ценностей в сейфе, 

хранение имущества с активными функциями управления, 

выполнение роли депозитария и агента по выплате 

дивидендов и т.д.). 

Аналитическая и экономическая работа в банке 1. Знакомство с методикой расчета показателей ликвидности; 

достаточности капитала; максимального риска на одного 

клиента 

2. Оценка данных показателей с точки зрения соответствия их 

нормативам Центрального банка РФ. 

3. Произведение расчетов сумм привлеченных средств, 

подлежащих депонированию в Фонде обязательных 

резервов Центрального банка РФ 

4. Знакомство с механизмом регулирования остатков 

привлеченных средств, депонируемых в Центральном банке 

РФ 

5. Осуществление группировки актива баланса с точки зрения 

риска вложений. 

6. Определение суммы активов, взвешенных с учетом риска 

7. Произведение расчетов собственных средств (капитала) 

коммерческого банка; величины ликвидных активов. 

8. Изучение порядка группировки ссудной задолженности с 

точки зрения длительности просроченного долга и характера 

обеспечения в соответствии с методикой Центрального 

банка РФ, анализ в динамике ее структуру. 

9. Анализ просроченной задолженности и кредитного 

портфеля в целом, с точки зрения отраслевой 

принадлежности заемщика, целевого направления кредита, 

своевременности погашения, формы обеспечения 

возвратности. 
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10. Знакомство с порядком определения величины расчетного 

резерва на возможные потери по ссудам и резерва для 

покрытия потенциального обесценения вложений в ценные 

бумаги. 

11. Осуществление регулирования названных резервов в 

соответствии с методикой Центрального банка РФ 

12. Знакомство с используемыми в практической деятельности 

методами анализа баланса коммерческого банка (метод 

группировок, сравнения, коэффициентов). 

13. Анализ структуры в зависимости от разных критериев на 

основе изучения группировки статей актива и пассива 

баланса: доходности, ликвидности, сроков привлечения и 

размещения средств, степени риска, стоимости и др. 

14. Анализ состояния ликвидности банка в динамике на основе 

изучения методов коэффициентов, применяемых для 

контроля за состоянием ликвидности коммерческого банка 

со стороны Центрального банка. 

15. Анализ соблюдения банком в динамике других 

обязательных нормативов. 

16. Анализ финансовых результатов деятельности банка 

17. Расчет показателей рентабельности 

18. Анализ порядка формирования целевых и специальных 

фондов банка.  

Заключительная часть Оформление отчета 10 

Итого: 144 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики  

Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает 

проведение производственной практики в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между НЧОУ ВО АЛСИ и базой практики, куда 

направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать 

предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие 

различные виды деятельности. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, 

освоившие теоретический курс обучения и прошедшие учебную практику и 

производственную практику (по профилю специальности). 

Руководитель практики от НЧОУ ВО АЛСИ обязан: 

 предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест 

на базе практики; 

 разработать индивидуальные задания и выдать их студентам;  

 установить связь с руководителем практики от организации и согласовать 

с ним индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики, за 

выполнением программы практики, индивидуальных заданий;  

 своевременно принимать необходимые меры по устранению возможных 

отклонений от программы практики; 

 оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов; 

 оценивать результаты выполнения студентами индивидуальных заданий и 

программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

 осуществлять систематический контроль за текущей работой студента;  

 создавать нормальные условия для выполнения программы и 

индивидуальных заданий на всех рабочих местах; 

 оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

 обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

 по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в 

которой указываются: степень выполнения программы практики и 

индивидуального задания, приобретение практических навыков по 

специальности, а также выявленные в процессе прохождения практики 

деловые качества студента. В характеристике выставляется 
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предварительная оценка качества прохождения практики по пятибальной 

системе. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 перед выходом на преддипломную практику явиться на общее собрание 

по практике, получить рабочую программу преддипломной практики и 

индивидуальное задание и ознакомиться с ними; 

 во время прохождения практики: выполнять задания, предусмотренные 

рабочей программой практики и индивидуальным заданием; 

 выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

НЧОУ ВО АЛСИ и от организации, где студент проходит практику); 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила 

охраны труда и техники безопасности; 

 сообщать руководителю от НЧОУ ВО АЛСИ о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики; 

 систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета о практике; 

 провести необходимые наблюдения, расчеты, сбор и обработку 

материалов для ВКР; 

 по окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику своей работы во время практики от руководителя 

практики от организации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к защите выпускной квалификационной работы 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1999 

N 395-1 (с изменениями и дополнениями).  

2. Гражданский кодекс российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

N 14 – ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изменениями и дополнениями).  

5. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ « О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и 

дополнениями).  

7. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями).  
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8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями).  

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173 – ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 08.12.2003 N164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с 

изменениями и дополнениями).  

11. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54- ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями).  

13. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 N 2-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 N 4068).  

14. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации 

(утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (ред. от 12.12.2008) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29.03.2007 N 9176) (с изменениями и дополнениями). 

15. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 N 222-П) (ред. от 

22.01.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 N 4468).  

16. Положение Банка России от 24.12.2004 г № 266-П «Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт» Вестник Банка России/Центральный банк РФ-№17.  

17. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258 - П «О порядке представления 

резидентам и уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками контроля за проведением валютных 

операций».  

18. Положение о порядке направления в банк решения налогового органа о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в 

банке или решения об отмене приостановления операций по счетам 

налогоплательщика-организации в банке в электронном виде через Банк 

России" (утв. ЦБ РФ 09.10.2008 N 322-П).  

19. Положение Центрального банка Российской Федерации от 12 марта 1998 

г.№20-П "О правилах обмена электронными документами между Банком 

России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами 

Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка 

России".  

20. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 декабря 

2000г.№130-П «Требования по обеспечению информационной 

безопасности электронных технологий обработки, хранения и передачи 
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информации, содержащей сведения ограниченного распространения, в 

системе Банка России».  

21. Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 августа 

1998г.№50-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени 

Банка России».  

22. Положение Банка России от 06 мая 2003г. «О справочнике БИК»  

23. Положение ЦБ РФ от 25 апреля 2007г № 303-П «О системе валовых 

расчетов в режиме реального времени Банка России»»  

24. Положение Банка России от 23 июня 1998г №36-П «О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка 

России»  

25. Инструкция ЦБ РФ от15.07.2005 № 124 -И «Об установлении лимитов 

открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением 

уполномоченными банками РФ».  

26. Инструкция ЦБ от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, 

организации работы обменных пунктов и порядке осуществления 

уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и 

иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в 

том числе с дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.  

27. Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 № 116-И «О видах специальных счетов 

резидентов и нерезидентов».20 28. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 

№ 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 

валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок».  

28. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И (ред. от 30.12.2008) "О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 N 5551).  

29. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 "О порядке 

представления органами и агентами валютного контроля в орган 

валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и 

информации" (вместе с "Правилами представления органами и агентами 

валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-

бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций 

документов и информации").  

30. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 (ред. от 15.07.2008) 

"Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 

территории Российской Федерации".  

31. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173 (ред. от 24.10.2005) 

"О порядке определения и опубликования перечня государств 
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(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма".  

32. Постановление Правительства РФ от 19.08.2004 N 419 (ред. от 27.10.2008) 

"Об утверждении Положения о Комиссии Правительства Российской 

Федерации по вопросам Всемирной торговой организации и 

взаимодействия Российской Федерации с Организацией экономического 

сотрудничества и развития ее состава".  

33. Указание Банка России от 25 сентября 2000 года №830-У О внесении 

изменений и дополнений в Положение Банка России от 23 июня 1998 

года №36-П "О межрегиональных электронных расчетах, 

осуществляемых через расчетную сеть Банка России".  

34. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У (ред. от 28.04.2008) "О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании 

наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 

индивидуального предпринимателя" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

05.07.2007 N 9757).  

35. Унифицированные Правила ICC для Межбанковского Рамбурсирования 

по Документарным Аккредитивам (Публикация Международной 

торговой палаты N 525) (вступили в силу с 01.07.1996)  

36. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

(публикация Международной торговой палаты N 500) (ред. 1993 г., 

вступили в силу с 01.01.1994).  

37. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной 

торговой палаты N 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996). 

 

Основные источники: 

1. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 423 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15332. 

2. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке [Электронный ресурс]: 

методология и учет/ Букирь М.Я. – Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЦИПСиР, 2013. – 240 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9032. 

3. Вишневский А.А. Современное банковское право. Банковско-клиентские 

отношения [Электронный ресурс]: сравнительно-правовые очерки/ 

Вишневский А.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2013. – 

349 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29069. 

4. Шестак О.Н. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шестак О.Н., Бабаш Л.П., Левченко Л.П. – Электрон. текстовые 

данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 528 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35469. 

Дополнительные источники: 

1. Иванов О.М. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском 

кредите (займе)» [Электронный ресурс]: научно-практический/ Иванов 

http://www.iprbookshop.ru/15332
http://www.iprbookshop.ru/9032
http://www.iprbookshop.ru/29069
http://www.iprbookshop.ru/35469
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О.М., Щербакова М.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2014. 

– 767 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29204. 

2. Кавелина Н.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-I «О банках и банковской деятельности» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Кавелина Н.Ю., 

Беляев М.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2014. – 402 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21703. 

3. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций в Европейском Союзе [Электронный ресурс]/ Карпов Л.К. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2014. – 152 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28991. 

4. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова Е.И. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 687 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8592. 

5. Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Мягкова Т.Л. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Корпорация «Диполь», 2015. – 212 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30497. 

6. Насреддинов Х.Г. Учет определенных операций в банках (эмиссия 

пластиковых карт, учет счетов, банковские переводы) [Электронный 

ресурс]/ Насреддинов Х.Г. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2013. – 72 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1073. 

7. Тавасиев А.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: словарь 

официальных терминов с комментариями/ Тавасиев А.М., Алексеев Н.К. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 652 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35266. 

8. Турсина Е.А. Безналичные расчеты. Правила представления, исполнения, 

отзыва, возврата и исправления расчетных документов [Электронный 

ресурс]/ Турсина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Эксмо, 2013. – 

174 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/960. 

9. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Колпина 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 

367 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20164. 

10. Электронные деньги в коммерческом банке [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ А.В. Пухов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЦИПСиР, 2015. – 208 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38557. 

11. Периодические издания: «Банковские услуги» (ВАК), «Банковские 

технологии», «Регион: Экономика и социология», «Экономика, статистика 

и информатика. Вестник УМО». 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы информационного банковского портала [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/29204
http://www.iprbookshop.ru/21703
http://www.iprbookshop.ru/28991
http://www.iprbookshop.ru/8592
http://www.iprbookshop.ru/30497
http://www.iprbookshop.ru/1073
http://www.iprbookshop.ru/35266
http://www.iprbookshop.ru/960
http://www.iprbookshop.ru/20164
http://www.iprbookshop.ru/38557
http://www.banki.ru/
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2. Материалы информационного сайта для банковских специалистов и 

клиентов банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.operbank.ru. 

3. Материалы официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

4. Материалы информационного сайта Сберегательного банка РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru 

5. Лента новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankpress.ru. 

6. Материалы сайта Института банковского дела АРБ РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ibdarb.ru. 

7. Портал о банковском бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 

8. Материалы сайта Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.arb.ru. 

9. Материалы официального сайта Агентства по страхованию банковских 

вкладов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asv.org.ru. 

10. Материалы официального сайта союза банков «Россия» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.asrus.ru. 

11. Журнал «Банки и деловой мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bdm.ru. 

12. Журнал «Банковское обозрение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bo.bdc.ru. 

13. Журнал «Национальный банковский журнал» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nbj.ru. 

14. Журнал «Банковское дело» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankdelo.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является 

полное освоение теоретического курса обучения и прохождение всех видов 

пррактики (учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности)). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от НЧОУ ВО АЛСИ и от организации. 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы производственной практики – наличие высшего 

образования, соответствующего профилю специальности и опыта 

практической деятельности по соответствующей специальности. Руководство 

практикой осуществляют преподаватели профессиональных модулей. 

Руководители практики от организации выделяются из числа 

высококвалифицированных специалистов. 
 

http://www.cbr.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.bankpress.ru/
http://www.ibdarb.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.asrus.ru/
http://www.bdm.ru/
http://bo.bdc.ru/
http://www.nbj.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по преддипломной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по производственной практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: титульный лист; дневник; аттестационный лист; характеристика.  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов 

− правильность  открытия  счета 

для юридических и физических 

лиц,   

− правильность  ведения  учета  

присвоения и открытия счетов 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных форм 

расчетов в национальной и 

иностранной валютах 

− полнота и точность 

проведения и  оформления  

платежей  с использование  

платежных поручений,  

аккредитивов, чеков,  инкассовых  

требований и  инкассовых  

поручений,  

− правильность составления 

выписок по счетам,  

− правильность оформления  в  

учете  проведения  по различным 

формам расчетов 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

− правильность  открытия  счета 

для  ведения  бюджетов  и 

организации  проведения 

расчетов  по  этим  счетам;  

− правильность оформления  и  

отражения в  учете операций  по  

расчетному обслуживанию  

счетов бюджетов различных 

уровней 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

− точность  осуществления 

прямых  корреспондентских 

отношений,   

− точность проведения операций  

по  счетам  НОСТРО  и ЛОРО;   

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 
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− правильность проведения  

учета расчетов  через  

клиринговый центр  

определенной  суммы, которую  

можно  зачесть,  

− точность определения  позиции  

на  конец операционного  дня  

при клиринговых расчетах 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

− правильность  осуществления 

сделок  покупки-продажи 

безналичной  иностранной 

валюты;   

− полнота  проведения  и 

оформления  международных 

расчетов  по  экспортно-

импортным операциям 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт 

− правильность  открытия  

счетов  и  проведения    расчетных 

операций  с  использование 

платежных  карт;   

− полнота  и точность  

составления  выписок по 

карточным счетам 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов 

− умение рассчитывать и 

анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предприятия или физического 

лица;  

− знание и применение методик 

оценки кредитоспособности 

заемщика; 

− использование 

информационных технологий для 

сбора, обработки, накопления и 

анализа информации 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 

− умение обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации, документальное 

оформление отчетов 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

− проведение анализа 

предметной области, выбор на его 

основе оптимального состава 

средств и методов; 

− документальное оформление 

отчетов и кредитных досье 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 



 28 

практики. 

ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов 

− проведение анализа 

предметной области, выбор на его 

основе оптимального состава 

средств и методов; 

− документальное оформление 

отчетов и кредитных досье 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

− использование методов и 

критериев оценивания 

предметной области и методов 

определения развития бизнес-

процессов в банке 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

практики. 

Наблюдение. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

− обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при осуществлении расчетных 

операций; 

− точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

− демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

осуществлении расчетных 

операций 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

− широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

− оперативность и точность 

осуществления расчетных 

операций с использованием 

общего и профессионального 

программного обеспечения 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

− коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения и практики 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

− ответственность за результат 

выполнения заданий; 

− способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

− проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

− проявление лидерских качеств  

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и проектных 

работ  

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

− точность и правильность 

выполнения практических работ с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 
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ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий 

− демонстрация навыков 

общения и психологических 

контактов с сокурсниками, 

преподавателями и 

руководителями практики 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 11. Нести ответственность за 

организацию мероприятий и 

использование средств, 

предотвращающих воздействие 

вредных факторов в процессе 

труда, за технику безопасности 

− проявление ответственности за 

создание безопасных и здоровых 

условий труда на рабочем месте; 

− способность принимать 

необходимые предупредительные 

меры по обеспечению техники 

безопасности на рабочем месте 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 
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