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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы: 
Преддипломная практика  обучающихся по  специальности 38.02.07 

Банковское дело очной формы обучения  предусмотрена  ФГОС подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием и является 

неотъемлемой составной частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, 

проводится в течение 4 недель после освоения обучающимися  программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 

молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи. 

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального 

опыты, освоения общих  и профессиональных компетенций. 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам 

деятельности: 

- ведение расчётных операций; 

-  осуществление кредитных операций; 

- выполнение работ по должности Агент Банка  

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики: 
Целью преддипломной практики является углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы в различных кредитных организациях. 

 В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

направления: 



- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. 

Важнейшими  задачами преддипломной  практики являются:  

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых для решения конкретных профессиональных  задач в 

определённом виде деятельности, установленном ФГОС; 

- сбор, обобщение  и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика  должна быть непосредственно связана с 

тематикой дипломного проектирования и включает в себя следующие этапы 

ее реализации: 

1. Теоретический (с момента выбора  и утверждения темы и до начала 

самой практики). Задачами этого этапа является изучение 

нормативных документов и научных публикаций по 

соответствующей сфере экономики в целях формирования 

теоретических представлений об исследуемой проблеме. 

2. Практический  (собственно практика) Сбор материалов для 

получения представления о реальном функционировании 

хозяйственного механизма. 

3. Исследовательский (с момента окончания практической 

деятельности и до написания отчёта). Состоит  в сопоставлении 

теоретических представлений и практических данных для 

разработки предложений по совершенствованию сложившейся 

практики. 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся 

должны  

иметь практический опыт: 

ВПД 
 

Требования к практическому опыту 

Ведение расчётных 
операций 

 оформлять договоры банковского счёта с 
клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления 
расчётных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
 рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассах клиентов, проводить 

  проверки соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины; 
- выполнять и оформлять расчёты платёжными 
поручениями, аккредитивами в банке плательщика 
и в банке поставщика, платёжными требованиями  
в банке поставщика и в банке плательщика, 
инкассовыми поручениями, чеками; 
- отражать в учёте операции по расчётным счетам 
клиентов; 
- оформлять открытие  счетов по учёту доходов и 
средств бюджетов всех уровней; 
- оформлять  и отражать в учёте операции  по 
зачислению средств на счета бюджетов всех 
уровней; 
-отражать в учёте межбанковские расчёты; 
- проводить и отражать в учёте расчёты по 
экспортно- импортным операциям банковскими 
переводами , в порядке документарного  инкассо и 
документарного аккредитива; 
- проводить конверсионные  операции по счетам 
клиентов; 
-  консультировать клиентов по вопросам  
открытия банковских счетов, расчётным 
операциям, операциям с использованием 
различных видов платёжных карт; 
- оформлять выдачу клиентам платёжных карт; 
- оформлять и отражать в учёте расчётные и 
наличной- денежные операции при использовании 



платёжных карт в валюте Российской Федерации 
и иностранной валюте; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчётного обслуживания 
клиентов, совершения межбанковских расчётов и 
операций с платёжными картами; 

Осуществление 
кредитных операций 

– по оценке кредитоспособности клиентов; 
– по осуществлению и оформлению выдачи 
кредитов; 
– по сопровождению выданных кредитов; 
– по проведению операций на рынке 
межбанковских кредитов; 
– по формированию и регулированию 
резервов на возможные потери по кредитам. 

Выполнение работ  по 
должности  Агент Банка 

- формировать  собственную  позитивную 
установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 
- рекламировать продукты и услуги банка; 
- представлять преимущества и 
конкурентоспособность банковской услуги; 
- консультировать клиентов по заполнению 
документов на приобретение конкретного 
банковского продукта; 
- осуществлять связь между клиентами и 
специалистами банка по дальнейшему 
оформлению документов; 
- выступать посредником между клиентами и 
банком; 
- информировать клиента о новых банковских 
продуктах и услугах; 
- способствовать разрешению проблем клиента ( 
находить варианты , схемы  обслуживания 
выгодные для клиента и банка); 
- использовать технические средства 
коммуникации; 
- осуществлять поиск  информации о состоянии 
рынка банковских продуктов и услуг; 
-  анализировать результаты работы с целью 
дальнейшего её совершенствования; 
- осуществлять обмен опытом с коллегами; 
- осваивать новые технологии продаж банковских 
продуктов и услуг; 

- выявлять  мнение клиентов о качестве 
банковских услуг и представлять информацию в 
банк 



 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной 
практики: 
Всего - 4 недели, 144 часа. 

 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются 

обучающимися в образовательное учреждение и учитываются при итоговой 

аттестации. 

Практика     завершается     оценкой     освоенных     обучающимися     

общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата освоения 

ПК 1.1 Осуществлять расчётно- кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 
форм расчётов в национальной  и иностранной валютах 

ПК 1.3 Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчёты 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчёты по экспортно- импортным 
операциям 

ПК 1.6 Обслуживать расчётные операции с использованием различных 
видов платёжных 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 

ПК 3.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

ПК 3.2 Формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и 
услуги 

ПК 3.3 Вести переговоры  и устанавливать деловые контакты с клиентами 

ПК 3.4 Применять различные маркетинговые технологии продажи 
банковских продуктов и услуг 

ПК 3.5 Осуществлять информационное сопровождение клиентов 

ПК3.6 Осуществлять мониторинг  эффективности продажи банковских 
продуктов и услуг 



ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
3.1 Тематический план преддипломной практики 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов Объем часов 

ПК1.1 ПК2.1 Организация деятельности банка  
 

                6 

ПК1.1 ПК 1.3 ПК 1.6  Расчётно- кассовые операции 6 

ПК1.2  ПК 1.6 Безналичные расчёты 

 
6 

ПК2.1 ПК.2.2 Оценка кредитоспособности клиентов банка 6 

 ПК 2.1 ПК2.2 Организация процесса оформления кредита 6 

ПК 2.3 ПК2.4 ПК.2.5 Учёт выданных кредитов 6 

ПК 3.1ПК3.2 

  

Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

Формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и 
услуги 

6 

ПК3.3 ПК3.4 

 

Вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами 

Применять различные маркетинговые технологии продажи банковских 
продуктов и услуг 

6 

ПК3.5 ПК 3.6 Осуществлять информационное сопровождение клиентов 

Осуществлять мониторинг  эффективности продажи банковских 
продуктов и услуг 

6 

 Выполнение работ, связанных с выпускной квалификационной работой 

 

работой   

90 

 Всего 
часов: 

144 



3.2 Содержание преддипломной практики 

 

Наименование разделов, 
видов деятельности 

Содержание Объем 
часов 

 

1 Организация 
деятельности банка  

Сбор и анализ информации 
об организации 
деятельности банковского 
учреждения 

 

Содержание 

Ознакомление  с организацией  деятельности банковского учреждения. 
Ознакомление с нормативной документацией по расчётным операциям. 
Ознакомление с внутренним документооборотом  банка. Составление графика 
документооборота.  
Разработка алгоритма внутрибанковского контроля расчётных операций, 
осуществляемого  в банке. 
Изучение ресурсов банка и кредитного потенциала 

Изучение работы банка с клиентами.  
Определение стратегических целей и формирование политики банка. 
Ознакомление с основными элементами кредитной политики банка. 
 

 

6 

 

2 Расчётно- кассовые 
операции 

Усвоение порядка работы с 
денежной наличностью 

 

Содержание 

Открытие и закрытие расчётных и текущих счетов клиентов.  Оформление 
договоров банковского  счёта. Проверка, оформление и отражение расчётно – 

денежных документов по расчётным( текущим) счетам клиентов. Присвоение  
номеров лицевым счетам. Оформление выписок из лицевых счетов клиентов. 
Оформление операций по приёму и выдаче наличных денег подкреплению 
кассы. Ведение счёта « Касса». 

 

6 



3    Безналичные расчёты 

Анализ оформления  
расчётных документов, 
используемых при 
различных 

формах безналичных 
расчётов 

 

 

 

 

 

 

формах безналичных 
расчётов

Содержание 

 Оформление и учёт операций при расчётах платёжными поручениями. 
Оформление и учёт операций при расчётах платёжными требованиями и 
инкассовыми поручениями. 
 Оформление  и учёт операций при расчётах чеками из чековых книжек в банке 
поставщика и в банке плательщика. Ведение счёта « Расчётные чеки». 
 Оформление и учёт операций при расчётах аккредитивами  в банке поставщика 
и в банке плательщика. Ведение счёта « Аккредитивы к оплате»  и  
« Выставленные аккредитивы».  
Оформление и учёт экспортно- импортных операций банка. 
Оформление и учёт операций банка с пластиковыми картами 

 

Оформление  и учёт операций  при расчётах с использованием банковских карт. 

 

6 

4. Оценка 
кредитоспособности  
клиентов банка 

Анализ источников 
информации  и схемы 
кредитоспособности 
заёмщика 

 

Содержание 

Определение размера выдаваемого кредита исходя из его целевого назначения, 
уровня доходов заёмщика  и других факторов. 
Ознакомление с содержанием кредитной документации заёмщика- физического 
лица. 
Анализ и оценка кредитоспособности  клиентов банка  

 

6 

5Организация процесса 
оформления кредита 

Анализ качества и 
достаточности обеспечения 
кредита  

Содержание 

Ознакомление с выбором способа обеспечения кредита.  
Участие в оформлении кредитной документации заёмщика- физического лица. 
Участие в оформлении кредитной документации заёмщика- юридического лица. 
Ознакомление  с оформлением  пролонгации кредита, расчёт новых сроков 
погашения кредита. 
 

 

6 

   



 

 6 Учёт выданных  
кредитов 

Анализ учёта операций по 
выдаче кредитов 

 

Содержание 

Оформление  и отражение в учёте  операций по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам. 
Отражение  в учёте операций по погашению  кредитов, начисленных процентов. 
Оформление и отражение в учёте обеспечения по предоставленным кредитам, 
начисления процентов по кредитам. 

Оценка кредитного риска по выданным кредитам. 
Отражение в учёте просроченных кредитов и просроченных процентов. 
 

 

 

6 

 

 
 

7. Осуществлять поиск 
потенциальных клиентов 
Формировать спрос со 
стороны клиентов на 
банковские продукты и 
услуги 

Содержание 

Способность определить потребности и предпочтения клиента. Умение 
объяснить выгоды от приобретения того или иного банковского продукта. 

Корректность поведения и алгоритма действий консультанта по банковским 
продуктам в процессе взаимодействия с клиентом 

 

 

6 

8. Применять различные 
маркетинговые 
технологии продажи 
банковских продуктов и 
услуг 

 

Содержание 

Корректность алгоритма действий при встрече и проведении переговоров с 
клиентами. Умение оценить влияние динамики рынка на стоимость банковских 
продуктов. Демонстрация речевой и деловой культуры 

 

6 

9. Осуществлять 
мониторинг  
эффективности продажи 
банковских продуктов и 
услуг 

Содержание 

Правильность составления гистограмм и круговых диаграмм, характеризующих 
изменения в клиентской базе банка. Аккуратность и точность составления 
отчётных форм по клиентским операциям. Аргументированность выводов по 
жалобам клиентам и конфликтным ситуациям. 

6 

 Выполнение работ, связанных  с выпускной квалификационной работой 

 

90 

 Всего часов:       144 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и базовыми 
организациями. Во время преддипломной практики студенты зачисляются на 
вакантные должности, соответствующие требованиям программы 
преддипломной практики. 

Оснащение рабочего места студентов во время выполнения заданий 
преддипломной практики. 

1. Оборудование: 
- рабочие места по количеству студентов-практикантов; 
- задание на преддипломную практику. 
2 . Технические средства: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением банка 

- калькуляторы. 
 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О центральном Банке     
Российской Федерации ( Банке России)» с изменениями и дополнениями. 
2. Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» с изменениями и дополнениями. 
3. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218- ФЗ «О кредитных историях» 
(ред. от 23.06.2016) с изменениями и дополнениями. 
4. Положение ЦБ РФ от 27.02.2017 г. № 579-П «Положение о Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» с 
изменениями и дополнениями. 
5. Положение ЦБ РФ от 28.06.2017 г. № 590-П «Положение о порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» с изменениями и 
дополнениями. 
6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. 
Учебник. – М.: Омега-Л, 2015. 
7. Основы банковского дела / Под ред. Г.Г.Коробовой, Ю.И.Коробова. – М.: 
Магистр, 2018. 
8. Осуществление кредитных операций: ученик; под ред. О.И. Лаврушина.- 
Москва: КРОНУС, 2017. – 242 с.  
 

Дополнительные источники: 



1. Гражданский кодекс РФ ( ГК РФ) от 30.11. 1994 № 51-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) 

2. Налоговый кодекс РФ от 31. 07.1998 № 146- ФЗ (ред. от 23.05.2016) 
3. Банковское дело: учебник/О.И.Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 
2011. 

4. Банковский менеджмент. Учебник. под ред.Е.Ф Жукова, Н.Д. Эриашвили. 
– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 320 с. 
5. Горелая Н.В. Основы банковского дела. – уч.пособие. – М.: ФОРУМ, 
ИНФРА-М, 2013 – 272 с. 
6. Капаева Т.И. Учёт в банках: учебник / Т.И. Капаева.- М.: ИД «Форум»: 
ИНФРА-М, 2008. 
7. Журавлёва Н.В. Кредитование и расчётные операции в России: учебное 
пособие/ Н.В.Журавлёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
8. Тавасиев А.М, Мехряков В.Д. Организация деятельности коммерческого 
банка – теория и практика / Под ред. Тавасиева А.М. – М.: Юрайт, 2014. – 750 с. 
9. Тарина Р.Ф. Бухгалтерский учёт уставного капитала  в банках- обществах 
с ограниченной ответственностью /Р.Ф. Тарина// Бухгалтерский учёт в 
коммерческих организациях. – 2008. – №6. 
10. Чекмарёв Е.А. О некоторых вопросах бухгалтерского учёта  процентных 
доходов и расходов/ Е.А. Чекмарёв// Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях. – 2008. – №3. 
11. Чекмарёв Е.А. Методика учёта межбанковских кредитов/ Е.А. Чекмарёв // 
Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях. – 2008. – №5. 
 

Интернет- ресурсы: 
Анализ банков: портал банковского аналитика – http://analizbankov.ru 

Банкир.Ру – www.bankir.ru 

Банк России – www.cbr.ru 

Группа ВТБ – www.vtb.ru 

Журнал «Бухгалтерия и банки» – www.pbu.ru/bib 

ИА «Финмаркет» – www.finmarket.ru 

Институт «Центр развития» НАУ «Высшая школа экономики» – www.dcenter.ru 

Институт экономики переходного периода – www.iep.ru 

Информационное агентство AK&M – www.akm.ru 

Информационное агентство Bloomberg – www.bloomberg.com 

Информационное агентство Reuters – www.reuters.com 

Московская биржа – www.moex.ru 

ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru 

Представительство Всемирного банка в России – 

www.worldbank.org/ru/country/russia 

Проект Куап.ру – www.kuap.ru 

Рейтинговое агентство RAEX – raexpert.ru 

РосБизнесКонсалтинг – www.rbc.ru 

Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 



Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования – 

www.forecast.ru 

Эксперт – www.expert.ru 

 

Справочные правовые системы: 
1. Консультант Плюс. 
2. Гарант. 
3. Кодекс . 

 

4.3 Кадровое обеспечение преддипломной практики 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Требования к квалификации руководителей преддипломной практикой: 

наличие высшего профессионального образования, а также для них обязателен 

опыт практической деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 



5   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики от учебного заведения на основании 

отчета по практике и оценки, выставленной руководителем преддипломной 

практики от предприятия. 

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля оценки 

ПК 1.1 Осуществлять 
расчётно-кассовое 
обслуживание клиентов 

Демонстрация навыков 
проведения расчётно- 

кассового обслуживания 
клиентов; 
изложение 
последовательности 
открытия лицевых счетов 
в валюте РФ и 
иностранной валюте; 
изложение порядка 
проверки  соблюдения 
клиентами кассовой 
дисциплины; 
- оформление договоров 
банковского счёта с 
клиентами 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК 1.2 Осуществлять 
безналичные платежи с 
использованием различных 
форм расчётов в 
национальной  
иностранной валютах 

Оформление расчётов 
платёжными 
требованиями, 
поручениями, 
аккредитивами; 
отражение в учёте 
операций по расчётным 
счетам клиентов; 
обоснование очерёдности 
платежей по счетам 
клиентов 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК 1.3 Осуществлять 
расчётное обслуживание 
со счетов бюджетов 
различных уровней 

Демонстрация 
оформления открытия 
счетов по учёту средств 
бюджетов всех уровней; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 



-отражение в учёте 
операций по зачислению 
средств на счета 
бюджетов; 
-изложение 
последовательности 
открытия счетов по учёту 
доходов  и средств 
бюджетов; 
-оформление возврата 
налогоплательщикам 
сумм ошибочно 
перечисленных налогов 

 

практики 

Зачёт по практике 

ПК 1.4 Осуществлять 
межбанковские расчёты 

Оформление операций по 
корреспондентскому 
счёту , открытому в РКЦ 
Банка России; 
- изложение 
последовательности 
проведения расчётов 
между кредитными 
организациями  через 
счета; 
- демонстрация  способов 
выверки  расчётов по 
корреспондентским 
счетам; 
- отражение в учёте 
межбанковских расчётов; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК 1.5 Осуществлять 
международные расчёты 
по экспортно- импортным 
операциям 

Отражение в учёте 
расчётов по экспортно- 

импортным операциям; 
- изложение 
последовательности 
поведения конверсионных 
операций; 
- выполнение расчётов 
сумм вознаграждения за 
проведение 
международных 
операций; 
- демонстрация 
способности 
консультирования 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 



клиентов по расчётным 
операциям 

ПК1.6Обслуживать 
расчётные операции с 
использованием различных 
видов платёжных карт 

Оформление операций по 
выдаче клиентам 
платёжных карт; 
- отражение в учёте 
расчётных и налично- 

денежных операций при 
использовании платёжных 
карт; 
- изложение 
последовательности 
проведения расчётных 
операций с 
использованием 
платёжных карт. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК2.1Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

Анализ финансового 
положения заёмщика- 

юридического лица; 
- определение 
платежеспособности 
физического лица. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК 2.2 Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов 

Оформление документов 
на открытие счетов и 
выдачу кредитов 
различных видов; 
-составление графика 
платежей по кредиту и 
процентам; 
- формирование и ведение 
кредитных дел 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК2.3Осуществлять 
сопровождение выданных 
кредитов 

Ведение мониторинга 
финансового положения 
заёмщика; 
- оформление  и 
отражение в учёте 
начисления и взыскания 
процентов по кредитам; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК2.4Проводить операции 
на рынке межбанковских 
кредитов 

Определение 
возможности 
предоставления 
межбанковского кредита с 
учётом финансового 
положения контрагента; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 



- определение 
достаточности 
обеспечения возвратности 
межбанковского кредита 

ПК 2.5Формироваать и 
регулировать резервы на 
возможные потери по 
кредитам  

Оценка качества 
обслуживания долга и 
кредитного риска по 
выданным кредитам; 
- расчёт и отражение в 
учёте сумм формируемого 
резерва 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК3.1Осуществлять поиск 
потенциальных клиентов 

Демонстрация способов и 
методов поиска 
потенциальных клиентов 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК3.2Формировать спрос 
со стороны клиентов на 
банковские продукты и 
услуги 

Демонстрация знаний 
условий предоставления 
банковских продуктов и 
услуг 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК3.3Вести переговоры и 
устанавливать деловые 
контакты с клиентами  

Демонстрация ведения 
переговоров и умения 
консультировать клиентов 
по видам банковских 
услуг; 
- демонстрация знаний 
условий предоставления 
банковских  продуктов и 
услуг 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК3.4Применять 
различные маркетинговые 
технологии продажи 
банковских продуктов и 
услуг 

Демонстрация знаний 
различных технологий по 
продаже и продвижению 
банковских продуктов и 
услуг 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

ПК3.5Осуществлять 
информационное 
сопровождение клиентов 

Эффективное 
использование справочно- 

информационного 
материала при работе по 

продаже и продвижению 
банковских продуктов и 
услуг 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 



ПК3.6Осуществлять 
мониторинг 
эффективности продаж 
банковских продуктов и 
услуг 

Демонстрация умения 
выявлять потребности 
клиента в банковских 
продуктах 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Зачёт по практике 

Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач, 
оценка эффективности и 
качества выполнения 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Эффективный поиск 
необходимой информации, 
использование различных 
источников 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии, 
взаимодействие с 
преподавателями и 
студентами на 
профессиональные темы 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Демонстрация навыков 
грамотного письменного и 
устного изложения 

изучаемого материала 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

ОК 09. Использовать 
информационные 

Использование новых 
технологий в 

Экспертное 
наблюдение и оценка 



технологии в 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Умение пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
преддипломной 

практики 

Отчёт 

 

 

 


