АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
учебной и производственной практики
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.07 Банковское дело
углубленной подготовки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики (далее

программа

практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.07 «Банковское дело». в части
освоения вида деятельности (ВД) специальности -Ведение расчетных операций.
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.
1.2.Количество часов, отводимое практику: всего – 108 часа, в том числе: учебной
практики –36 часов, практики по профилю специальности – 72 часа.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по ПМ.01
Вид практики

ПМ 01

Учебная
Учебная

Количество
часов
Пу
36

Форма проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Практика по профилю специальности
Пп
ПМ 01
72
Концентрированная
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Содержание учебной практики
Виды работ
Ознакомление с организацией работы с клиентурой.
Анализирование обеспечения защиты интересов банка и клиентов.
Ознакомиться с документами, касающимися профессиональной этики и морали
банковского служащего.
Уделение
внимания на основные этические проблемы, возникающие при
выполнении работниками банка служебных обязанностей.
Уделение внимания пунктам, касающимся отношений "банковский служащий—
клиент».
Ознакомление с управления Проанализировать организационную
органамифилиальную
банка. структуру,
с
Анализирование
видов безналичных расчетов.
Ознакомление с организацией и порядком проведения кассовых операций в
кредитных
организациях
Ознакомление с организацией и порядком проведения операций с
использованием платежных карт
Формирование отчета по практике

Содержание производственной практики
Виды работ
Ознакомление с порядком создания, реорганизации и ликвидации
коммерческих банков.
Ознакомление с
порядком лицензирование банковской деятельности.
их учет
Осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов.
Осуществление обслуживания счетов бюджетов различных уровней, их учетом
Составление бухгалтерских проводок по осуществлению расчетов с бюджетами
различных уровней
Проведение межбанковских расчетов, их учет.
Выполнение учета операций по осуществлению межбанковских расчетов
Проведение расчетов по экспортно-импортным операциям клиентов в
иностранной валюте.
Осуществление операций по банковским картам через банкоматы и терминалы
самообслуживания
Формирование отчета по практике
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики (далее

программа

практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.07 «Банковское дело». в части
освоения вида деятельности (ВД) специальности – осуществление кредитных
операций.
Специалист банковского дела готовится к следующего вида деятельности (по
базовой подготовке):
4.3.2. Осуществление кредитных операций
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.Количество часов, отводимое на производственную практику:
всего – 108 часа, в том числе: учебной
практики – 36 часа, практики по профилю
специальности – 72часа.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по ПМ.02
Вид практики

ПМ 02

Учебная
Учебная

Количество
часов
Пу
36

Форма проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Практика по профилю специальности
Пп
ПМ 02
72
Концентрированная
Вид аттестации: дифференцированный зачет
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Содержание учебной практики
Виды работ
Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими деятельность
кредитных организаций.
Работа банка на стадии предварительных переговоров с клиентом.
Работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика.
Порядок оформления кредитного договора.
Открытие ссудного счета и выдача кредита.
Контроль банка за погашением кредита и процентов по нему.
Формирование отчета по практике
Содержание производственной практики
Виды работ
Порядок создания и использования резервов на возможные потери по кредитным
требованиям.
Способы выдачи и погашения банковских кредитов. Их виды и особенности.
Организация межбанковского кредитования.
Договор о залоге: его содержание, порядок оформления, регистрация. Порядок
обращения взыскания на
заложенное банку имущество. Прекращение права залога.
Банковская гарантия и договор поручительства: содержание, порядок оформления,
подтверждение платежеспособности гарантов и поручителей.
Исполнение обязательств поручителями и гарантодателями.
Формирование отчета по практике
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ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью ППССЗ, в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения
основного вида деятельности: Выполнение операций с ценными бумагами
И соответствующих профессиональных компетенций:
 осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями,
сберегательными и











депозитными сертификатами

осуществлять активные операции с акциями и долговыми
обязательствами
осуществлять операции с векселями
осуществлять посреднические операции с ценными бумагами
осуществлять сбор информации о ключевых параметрах рынка ценных
бумаг
осуществлять анализ деятельности фондового рынка
осуществлять операции регистратора на фондовом рынке
осуществлять регулирование биржевой деятельности
осуществлять публичное размещение акций на фондовом рынке
осуществлять хейджерские и арбитражные операции с ценными
бумагами
осуществлять формирование портфеля ценных бумаг

1.2. Количество часов, отводимое на практику:
всего – 304 часов, в том числе:
 учебной практики – 72 часов,
 практики по профилю специальности – 72 часов преддипломной
практики – 4 недели = 160 часов
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Структура и содержание программы практики по профессиональному
модулю
2.1. Объем и виды практики по специальности
Количество
Вид практики
Форма проведения
часов
Учебная
Пу
ПМ 03

Выполнение операций с
ценными бумагами

72

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Практика по профилю специальности
Пп
ПМ 03 Выполнение операций с ценными
72
Концентрированная
бумагами
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Преддипломная

Пд

Концентрированная

160 часов
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Содержание учебной практики
Виды работ
1. Расчет абсолютного дохода и доходности депозитного сертификата.
2. Расчет суммы капитализации процентов.
3.
Определение доходов по вкладам.
Определение срока закрытия счета и дня пролонгации.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Расчет удельного веса обязательств банка.
Определение отклонения обязательств данного периода от предыдущего.
Определение прибыли финансового посредника.
Определение величины дисконта в пользу банка.
Определение дохода владельца векселя.
Расчет дохода коммерческого банка при учете векселя.
Расчет величины дисконтной ставки по учтенному векселю.

Определение величины премии по сделке.
Расчет прибыльности сделок с опционами «колл».
2.
Определение теоретической стоимости европейского опциона «колл» по
3.
формуле Блэка - Шоулза.
1.

4.
5.

Расчет хеджирования продукции.
Определение результатов различных операций.

1.

Расчет уставного капитала акционерного общества.
Расчет номинала одной облигации.
Расчет дохода по облигациям.
Расчет количества выпущенных ценных бумаг.
Расчет прибыли от владения ценными бумагами.

2.
3.
4.
5.

1. Расчет текущей доходности и доходности к погашению облигации. 2. Расчет
срока, прошедшего с момента выплаты последнего купона по облигации
1. Решение задач на определение вариационной маржи.
2.Решение задач про работу на фьючерсном рынке.
3. Решение задач по брокерской деятельности.
1.
2.

Решение исторических задач на развитие японского рынка.
Решение задач на торговлю контрактами.

1. Решение задач на определение фактических цен размещения одной акции.
2. Решение задач на определение номинала облигаций.
1.
2.
3.

1.
2.

Определение прибыльности инвестиций.
Расчет комиссии при совершении сделок на бирже.
Расчет уровня доходности вложений в ценные бумаги.

Расчет стоимости активов акционерного общества.
Определение инвестиционных качеств выпущенных акций.

Содержание обучения по производственной практике
Виды работ
1. Расчет абсолютного дохода и доходности депозитного сертификата.
2. Расчет суммы капитализации процентов.
Определение доходов по вкладам.
3.
Определение срока закрытия счета и дня пролонгации.
4.
Расчет удельного веса обязательств банка.
Определение отклонения обязательств данного периода от
2.
предыдущего.
Определение прибыли финансового посредника.
3.
Характеристика структуры обязательств банка.
4.
1.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Определение величины дисконта в пользу банка.
Определение дохода владельца векселя.
Расчет дохода коммерческого банка при учете векселя.
Расчет величины дисконтной ставки по учтенному векселю.
Определение величины премии по сделке.
Расчет прибыльности сделок с опционами «колл».
Расчет хеджирования продукции.

4. Определение результатов различных операций.
1.
2.
3.
4.
5.

Расчет уставного капитала акционерного общества.
Расчет номинала одной облигации.
Расчет дохода по облигациям.
Расчет количества выпущенных ценных бумаг.
Расчет прибыли от владения ценными бумагами.

Определение нетто-позиции.
Определение реализованного процента по облигации.
Расчет текущей доходности и доходности к погашению облигации.
3.
Расчет срока, прошедшего с момента выплаты последнего купона по
4.
облигации
1.
2.

1. Определение вариационной маржи.
1. Знакомство с работой системы регулирования и контроля на фондовом
рынке

1.
2.

Определение фактических цен размещения одной акции.
Определение номинала облигаций.

4.

Определение прибыльности инвестиций.
Расчет комиссии при совершении сделок на бирже.
Расчет уровня доходности вложений в ценные бумаги.
Определение доходности операции в процентах годовых

1.
2.

Расчет стоимости активов акционерного общества.
Определение инвестиционных качеств выпущенных акций.

1.
2.
3.

3. Содержание обучения по производственной (преддипломной)
практике
Виды работ
Расчет абсолютного дохода и доходности депозитного сертификата.
Расчет суммы капитализации процентов.
Определение доходов по вкладам.
Определение срока закрытия счета и дня пролонгации.
Расчет удельного веса обязательств банка.
Определение отклонения обязательств данного периода от предыдущего.
Определение прибыли финансового посредника.
Характеристика структуры обязательств банка.
Определение величины дисконта в пользу банка.
Определение дохода владельца векселя.
Расчет дохода коммерческого банка при учете векселя.
Расчет величины дисконтной ставки по учтенному векселю.
Определение величины премии по сделке.
Расчет прибыльности сделок с опционами «колл».
Расчет хеджирования продукции.
Определение результатов различных операций.
Расчет уставного капитала акционерного общества.
Расчет номинала одной облигации.
Расчет дохода по облигациям.
Расчет количества выпущенных ценных бумаг.
Расчет прибыли от владения ценными бумагами.
Определение нетто-позиции.
Определение реализованного процента по облигации.
Расчет текущей доходности и доходности к погашению облигации. Расчет
срока, прошедшего с момента выплаты последнего купона по облигации
Определение вариационной маржи.
Знакомство с работой системы регулирования и контроля на фондовом
рынке
Определение фактических цен размещения одной акции.
Определение номинала облигаций.

Определение стоимости пакета акций на вторичном рынке. 4.
Определение ОВП акции.
Определение прибыльности инвестиций.
Расчет комиссии при совершении сделок на бирже.
Расчет уровня доходности вложений в ценные бумаги.
Определение доходности операции в процентах годовых
Расчет стоимости активов акционерного общества.
Определение инвестиционных качеств выпущенных акций.

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ВЫПОЛНЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РФ
ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной

практики – является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» углубленной подготовки в части освоения
основного

вида деятельности (ВД) Осуществление операций, связанных с

выполнением учреждениями Банка РФ основных функций и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции;
ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть
Банка России;
ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных
организаций;
ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными
организациями;

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями
резервных требований Банка России.

1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:
всего – 108 часа, в том числе: учебной практики –
36 часа, практики по профилю специальности –
72часа.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности «Банковское дело»
Вид практики

ПМ 04

Количество
часов
Пу
36

Учебная
Учебная

Форма проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Практика по профилю специальности
Пп
ПМ 04
36
Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет

Содержание обучения по учебной практике
Виды работ
Оформление приходных и расходных кассовых документов. Оформление
кассовых и иных документов по операциям с сомнительными,
неплатёжеспособными и имеющими признаки подделки денежными

знаками Банка России. Оформление кассовых и иных документов по кассовым
просчетам и другим нарушениям кассовой дисциплины. Оформление
операций с банкнотами и монетой резервных фондов.
Оформление договора по корреспондентскому счету (субсчету), договора об
электронном обмене документами в учреждении Банка России с кредитными
организациями.
Определение возможности оплаты распоряжений на перевод денежных
средств исходя из наличия средств на корреспондентском счёте (субсчете) и
очерёдности их списания в соответствии с ГК РФ.
Ведение очереди неоплаченных расчётных документов из-за отсутствия
средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в соответствии
с ГК РФ.
Оформление и отражение в учёте:
•расчетов с применением авизо;
•внутрирегиональных и межрегиональных межбанковских электронных
платежей;
•расчетов через систему БЭСП.
Оформление распоряжений на выдачу кредита, кредитного договора,
платежных поручений на выдачу и погашение кредита,
уплату процентов за кредит. Правильность расчёта суммы процентов по
кредитам. Определять достаточность обеспечения кредитов Банка России.
Оформление расчетных и иных документов по депозитным операциям.
Проводить расчёт процентов по депозитным операциям Банка России.
Проводить расчёт суммы штрафа за несоблюдение условий депозитной
операции.
Проводить расчёт обязательных резервов, депонируемых кредитными
организациями в Банке России.
Формирование отчета по практике

Содержание обучения по производственной практике (по профилю
специальности)

Виды работ
Оформление приходных и расходных кассовых документов. Оформление
кассовых и иных документов по
операциям сомнительными, неплатёжеспособными и имеющими признаки
подделки денежными знаками Банка России. Оформление кассовых и иных
документов по кассовым просчетам и другим нарушениям кассовой дисциплины.
Отражать в бухгалтерском учете кассовые операции. Оформление операций с
банкнотами и монетой
резервных фондов.
Отражать в бухгалтерском учете
операции с
банкнотами и монетой резервных фондов. Отражать в бухгалтерском учете
операции с сомнительными, неплатёжеспособными и имеющими признаки
подделки денежными знаками Банка России. Отражать в бухгалтерском учете
операции по кассовым просчетам и другим нарушениям кассовой дисциплины.
Оформление
договора по корреспондентскому
счету
(субсчету),
договора об электронном обмене документами в учреждении Банка России с
кредитными организациями.
Определение возможности оплаты распоряжений на перевод денежных средств
исходя из наличия средств на корреспондентском счёте (субсчете) и очерёдности
их списания в соответствии с ГК РФ.
Ведение очереди
неоплаченных расчётных документов из-за отсутствия
средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в соответствии с ГК
РФ.
Оформление и отражение в учёте:
•расчетов с применением авизо;
•внутрирегиональных и межрегиональных межбанковских
электронных платежей;
•расчетов через систему БЭСП.
Оформление распоряжений на выдачу кредита, кредитного договора, платежных
поручений на выдачу и погашение кредита, уплату процентов за кредит.
Правильность расчёта суммы процентов по кредитам. Определять достаточность
обеспечения кредитов Банка России. Отражать в бухгалтерском
учете
предоставления и погашения кредитов кредитным организациям. Отражать в
бухгалтерском учете

операции по начислению и взысканию процентов по предоставленным кредитным
организациям кредитов.
Оформление расчетных и иных документов по депозитным операциям. Проводить
расчёт процентов по депозитным операциям Банка России.
Проводить расчёт суммы штрафа за несоблюдение условий депозитной операции.
Отражение в бухгалтерском учете депозитных операций Банка России.
Проводить
расчёт обязательных резервов, депонируемых кредитными
организациями в Банке России. Отражать в бухгалтерском учете регулирование
обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России.
Оформлять документы на перечисление суммы недовзноса в фонды обязательных
резервов, на возврат суммы перевзноса фондов обязательных резервов,
депонируемых кредитными организациями в Банке России.
Формирование отчета по практике

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики (далее программа практики) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности: 38.02.07 «Банковское дело».
в части освоения
вида деятельности (ВД) специальности – Выполнение
внутрибанковских операций.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов
деятельности
ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых
являются кредитные организации.
ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы
физических лиц.
ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность
1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:
всего – 108 часа, в том числе:
учебной практики – 36 часа,
практики по профилю специальности – 36 часа.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
Количество
часов

Вид практики
Учебная

Пу

ПМ 05 «Выполнение
внутрибанковских операций»

36

Форма
проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Практика по профилю
специальности

Пп

ПМ 05 «Выполнение
внутрибанковских операций»

36

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Содержание обучения по учебной практике
Виды работ:
Изучение порядка использования программного обеспечения для совершения и
оформления операций с имуществом кредитных организаций.
Оформление поступления основных средств.
Оформление в первичных документах начисления амортизации основных средств.
Оформление и бухгалтерский учет операций по поступлению и выбытию основных
средств и материальных запасов.
Ведение налогового учета по налогу на добавленную стоимость.
Ведение налогового учета по налогу на прибыль.
Оформление расчетных документов по уплате налогов и страховых взносов. Заполнение
налоговых деклараций по налогам, по которым кредитная организация является
налогоплательщиком.
Заполнение отчетных форм по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды
Оформление и начисление заработной платы.
Расчет налога на доходы физических лиц с заработной платы.
Оформление и бухгалтерский учет операций по распределению прибыли, покрытию
убытков.
Оформление и бухгалтерский учет операций по использованию прибыли Заполнение
оборотной ведомости кредитной организации.
Заполнение баланса кредитной организации.
Заполнение отчета о прибылях и убытках

Содержание обучения по производственной практике
Виды работ:
Оформление и бухгалтерский учет операций по поступлению, переоценке и
выбытию основных средств.
Оформление и бухгалтерский учет операций по аренде основных средств.
Оформление и бухгалтерский учет операций по приобретению и созданию
нематериальных активов.
Оформление и бухгалтерский учет операций по начислению амортизации
основных средств и нематериальных активов.
Оформление и бухгалтерский учет операций по поступлению и отпуску
материальных запасов.
Оформление и бухгалтерский учет результатов инвентаризации.
Расчет сумм и заполнение отчетных форм по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды.
Оформление и бухгалтерский учет операций по начислению и уплате страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет сумм и заполнение налоговых деклараций по налогам (расчетов по
авансовым платежам), по которым кредитные организации являются
налогоплательщиками.
Оформление и бухгалтерский учет операций по начислению и уплате налогов, по
которым кредитные организации являются налогоплательщиками.
Ведение аналитического учета доходов и расходов.
Оформление и бухгалтерский учет операций по закрытию счетов по учету
доходов и расходов и формированию финансового результата.
Оформление и бухгалтерский учет операций по расчету и начислению заработной
платы.
Оформление и бухгалтерский учет операций по распределению и использованию
прибыли.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц.
Заполнение форм бухгалтерской отчетности кредитной организации: баланса,
оборотной ведомости, отчета о прибылях и убытках.
Контроль работы одного или нескольких сотрудников предприятия с
использованием разработанных критериев

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО
АГЕНТ БАНКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики (далее программа практики) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС по специальности: 38.02.07 «Банковское дело». в части освоения
вида деятельности (ВД) специальности –«Выполнение работ по профессии
рабочего Агент банка
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1. Осуществлять постоянный поиск потенциальных клиентов.
ПК 6.2. Формировать спрос со стороны клиентов на продукты и
услуги банка. ПК 6.3. Вести переговоры с клиентами и устанавливать
деловые контакты.
ПК 6.4. Применять различные технологии продажи банковских
продуктов и услуг.
ПК 6.5. Консультировать клиентов по видам продуктов и услуг банка,
а также по условиям их предоставления.
ПК 6.6. Осуществлять информационное сопровождение клиентов банка.
ПК 6.7. Осуществлять мониторинг эффективности продаж продуктов
и услуг банка.
1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:
всего – 36 часов, в том числе:
производственной практики – 36час.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по ПМ.06
Вид практики
Количество
часов
Производственная
Пп
ПМ 06

Производственная

36

Форма проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет

Содержание производственной практики

Виды работ
Ознакомление с нормативной документацией банка.
Ознакомление с основными методами и этапами продажи банковских
продуктов и услуг.
Изучение правил предоставления банковских продуктов и услуг кредитной
организации.
Работа банка на стадии предварительных переговоров с клиентом.
Формирование отчета по практике.
3.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Программа учебной и производственной практики включает следующие
данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
учебных и учебно-производственных мастерских, полигонов, баз
практик;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практики

Требования к квалификации педагогических кадров осуществляющих
руководство практикой в образовательном учреждении: наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля и
специальности.
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство
практикой в организации: наличие высшего или среднего специального
профессионального образования, соответствующего профилю модуля и
специальности.

