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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего выпускника, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность 

специалиста банковского дела. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело: 

1. Ведение расчетных операций 

2. Осуществление кредитных операций 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Задачами преддипломной практики являются:  

- сбор студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации; 

- закрепление и углубление в производственных условиях практических навыков, 

полученных студентами при изучении профессиональных модулей и во время прохожде-

ния производственной и учебной практики на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия;  

- выработка необходимых умений и навыков по автоматизации банковского учета с 

использованием специализированных банковских программ; 

- приобретение студентами навыков работы специалиста банковского дела;  

- ознакомление непосредственно на производстве с организацией труда и экономи-

кой производства;  

- развитие профессионального мышления и организаторских способностей в усло-

виях трудового коллектива. 

 

 



      
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

     СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

В соответствии с ФГОС преддипломная практика является обязательной, она пред-

ставляет собой вид занятий,  непосредственно  ориентированных  на   профессионально- 

практическую подготовку выпускника. Программа преддипломной практики является ча-

стью ППССЗ по специальности СПО 38.02.07 «Банковское  дело» в части освоения основ-

ных видов профессиональной деятельности: ПМ.01. «Ведение расчетных операций»; 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»; ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». Преддипломная практика за-

вершает систему взаимосвязей теоретического обучения с практической деятельностью. 

3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

    ДОЛЖЕН: 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе прохо-

ждения практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: 

            ПМ.01. «Ведение расчетных операций» 

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 ино-

странной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния рас-

четного 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, прово-

дить 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 бюдже-

тов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно пере-

численных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в рас-

четно-кассовом центре Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НО-

СТРО; 

- 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 бан-

ковскими 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 ис-

пользовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного об-

служивания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 

картами; 

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 



      
 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по между-

народным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международ-

ных расчетов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Фе-

дерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания де-

нежных средств; 

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

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и про-

ведения 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 фор-

мам 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 кон-

троля; 



      
 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных опе-

раций 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, доку-

ментальное оформление операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

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 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 своевре-

менность и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различ-

ных видов; 

- формировать и вести кредитные дела; 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом фи-

нансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным меж-

банковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юри-

дическим 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 креди-

там; 

- 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 про-

центов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

знать: 

- 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 ско-

ринга; 

- 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 пла-

тежей 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 возмож-

ные потери по кредитам; 

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

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

Вид профессиональной деятельности: 

          ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих» 

  иметь практический опыт: 

             проведения кассовых операций и операций по банковским вкладам 

  уметь: 

  -  проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков; 

  -  принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и пред-

ставителей организаций; 

  -  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

  -  заполнять кассовые документы при  приеме и выдаче наличных денег, ценно-

стей, бланков (в том числе средствами автоматических банковских систем); 

  -  получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

  - подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие документы; 

  - выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов; 

  - передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные 

деньги и сумки с денежной наличностью; 

  -   вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

  - оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

  -  формировать дела (сшивы) с кассовыми документами» 

  -  проводить ревизию наличных денег; 

  - осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

  -  обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

  -  определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в со-

ответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

  -  идентифицировать клиента; 



      
 

  - осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностран-

ной валюты; 

  - осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств;     

  - осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; 

  -  принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов физи-

ческих лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в 

том числе с использованием платежных карт); 

  -  принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без 

открытия банковского счета; 

  - выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации 

по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физиче-

ского лица; 

  - осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой 

и чеками; 

  -  устанавливать контакт с клиентами; 

  - информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в 

выборе оптимального для клиента вида депозита; 

  - оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

  -  открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

  - выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады 

и выплате части вклада; 

  -  зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

  -  осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

  -  исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

  -  взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

  -  отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

  -  осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам; 

знать: 

  - правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой и чеками; 

  -  порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 



      
 

  - порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 

России; 

  -  порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

  -  технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского 

счета; 

  -  функции и задачи отдела кассовых операций; 

  - требования к технической укрепленности помещений для совершения операций 

с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

  -  общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

  - порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых докумен-

тов; 

  -  правила хранения наличных денег; 

  -  порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков де-

нежной наличности; 

  -  порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

  -  порядок установления банком валютных курсов; 

  -  порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

  -  типичные нарушения при совершении кассовых операций; 

  -  правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридиче-

скими лицами, обеспечение защиты прав и интересов клиентов, порядок лицензирования 

операций по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными металлами; 

  -  принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

  -  элементы депозитной политики банка; 

  -  порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады (де-

позиты); 

  - виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных опера-

ций); 

  -  виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

  -  технику оформления вкладных операций; 

  - стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность сторон; 

  -  порядок распоряжения вкладами; 

  - виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимо-

сти от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют; 



      
 

  -типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкла-

дам); 

  -  порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

  -порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных 

операций). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности. Изучение ра-

боты ведущих отделов. Характеристика исследуемого объекта согласно теме выпускной 

квалификационной работы. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной ква-

лификационной (дипломной) работы. Нормативное регулирование проведения банковских 

операций.  Осуществление и оформление банковских операций. Систематизация материа-

ла, собранного для выполнения выпускной квалификационной работы и оформление от-

чѐта по практике. 

 


