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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план 
Наименование профес-

сионального модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 

Объем 

часов 

ПМ.01  

Ведение расчетных 

операций  
  

  

Тема 01.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое об-

служивание клиентов 

1.1.  Расчетно- кассовое обслуживание физ. лиц. 

1.2. Открытие операционного дня. Наблюдение 

операций по приему платежей от населения. 

1.3. Закрытие операционного дня по приему пла-

тежей от населения. 

1.4.Изучение нормативных документов инс.1354-

3р, 31-3р. 

12 

 

Тема 01.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различ-

ных форм расчетов в на-

циональной и ин. валю-

тах. 

2.1.Наблюдение приема платежных документов от 

юр. лица (Платежные поручения, платежные тре-

бования, инкассовые поручения). 

2.2. Кассовые операции с юридическими лицами. 

Наблюдение операций по приему и выдачи ден. 

средств. 

2.3. Наблюдение операций по приему платежных 

документов от юр. лица в ин. валюте (п/пр, п/тр.  

перевод акрредитив) 

2.4. Кассовые операции с юр. лицами в ин. Валюте 

(ПКО, РКО).  

2.5. Изучение нормативных док. Инстр. 1606-3р, 

814-3р, 111-И, 117-И, 258-П. 

24 

 Тема 01.3. Осуществ-

лять расчетное обслужи-

вание счетов бюджетов 

различных уровней. 

3.1.Открытие счетов бюджетным организациям. 

3.2. Открытие счетов организациям с различной 

формой собственности. 

3.3. Рассмотреть перечень документов для откры-

тия счетов (расчетных, текущих, транзитных). 

3.4. Знать порядок нумерации счетов. 

18 
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Тема 01.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты. 

 

 4.1. Расчеты через РКЦ. 

 4.2.Расчеты через «ЛОРО» «НОСТРО». 

4.3.Расчеты со своими филиалами. 

4.4. Учет расчетов по внебалансовым счетам 90901, 

90902.  

4.5.Рассмотреть типичные нарушения при совер-

шении межбанковских расчетов. 

18 

Тема 01.5. Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-

импортным операциям. 

 5.1.Наблюдать экспортно-импортные операции. 

5.2. Наблюдать конверсионные операции по счетам 

клиентов. 

5.3. Уметь рассчитывать и взыскивать суммы воз-

награждения. 

5.4. Формы международных расчетов. 

5.5. Наблюдать операции с иностранной валютой. 

24 

Тема 01.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием различ-

ных видов платежных 

карт. 

6.1. Наблюдать операции с использованием пла-

тежных карт в валюте РФ и иностранной валютой. 

6.2. Виды карт. 

6.3. Виды операций с платежными картами. 

12 

  Всего часов 108(144) 

 ПМ.02 Осущест-

вление кредитных опе-

раций 

  

Тема 02.01. Ознакомле-

ние с основными эле-

ментами кредитной по-

литики банка 

1.1 Ознакомление с документами заемщика, необ-

ходимых для оформления кредита 

1.2. Участие в  анализе     информации      о      кли-

енте- физическом лице, необходимой для решения 

вопроса о предоставлении кредита. 
  

12 

Тема 02.02. Оценка пла-

тежеспособности и 

оформление кредитной 

документации по выдаче 

2.1 Участие в  определении размера выдаваемого 

кредита исходя из его целевого назначения, уровня 

доходов заемщика и других факторов 

2.2.Ознакомление с содержанием кредитной доку-

24 
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и сопровождению кре-

дитов физических  лиц 

 

ментации заемщика- физического лица 

2.3.Участие в оформлении кредитной документа-

ции заемщика- физического лица 

2.4.Участие в учете выданных и погашенных кре-

дитов. 
 

Тема 02.03.Участие в  

расчете показателей, ха-

рактеризующих: плате-

жеспособность, финан-

совую устойчивость, 

экономическую эффек-

тивность 

3.1.Участие в анализе обработанной информации и 

составление выводов о финансовом состоянии 

клиента, тенденциях его изменения, классе заем-

щика 

3.2.Участие в оценке эффективности  планируемо-

го мероприятия, обеспеченности   его   контракта-

ми,   проектной  документацией.  

3.3 Ознакомление с  заключениями  по итогам 

оценки планируемого мероприятия, платежеспо-

собности  заемщика, об условиях и режиме креди-

тования клиента.  

3.4.Участие в определении класса кредитоспособ-

ности заемщика- юридического лица 

18 

Тема 02.04. Ознакомле-

ние с   выбором  способа  

обеспечения кредита.  

 

4.1. Ознакомление с документацией,    представ-

ляемой     клиентами     при     выдаче кредитов на 

условиях страхования ответственности заемщиков 

за непогашение кредитов, под залог, по-

ручительство, гарантию.  

4.2. Ознакомление  с оценкой  предмета  залога.  

4.3.Участие в оценке кредитного риска.  

Участие в заключении и  оформлении  кредитных 

договоров с различными    условиями    предостав-

ления    кредитов.  

4.4. Ознакомление с   оформлением   распоряжений    

на   выдачу   кредитов.  

4.5. Ознакомление с формированием  кредитных 

досье клиентов. 

 4.6. Сверка данных аналитического учета задол-

женности по предоставленным кредитам с данны-

18 
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ми синтетического учета.  

4.7. Участие в учете полученных гарантий и пору-

чительств и их списание. 
 

Тема 02.05. Участие в 

учете просроченной за-

долженности по основ-

ному долгу. 

 

5.1. Ознакомление с ведением кредитного досье 

заемщика.  

5.2. Ознакомление с  осуществлением контроля в 

момент оплаты расчетных документов за  счет кре-

дита. 

5.3. Ознакомление с  осуществлением последую-

щего банковского контроля за целевым использо-

ванием,  своевременным    и полным погашением 

кредита.  

5.4. Ознакомление с порядком проведения контро-

ля за хозяйственной деятельностью заемщика пу-

тем проверки с выездом на место. 

 5.5. Ознакомление с оформлением   операций   по   

досрочному   взысканию  кредита при несоблюде-

нии условий кредитного договора 

24 

Тема 02.06. Ознакомле-

ние с оформлением  

пролонгации кредита, 

расчет новых сроков по-

гашения кредита. 

6.1. Ознакомление с мерами, принимаемые банком 

при отсутствии у заемщика реальной возможности 

погашения кредита 

6.2.Участие в порядке создания резервов на воз-

можные потери по ссудам 
 

12 

 Всего часов 108 

ПМ.03 Выполне-

ние работ по профес-

сии рабочего, должно-

сти служащего 23548 

«Контролер (Сберега-

тельного банка)» 

 

 

МДК 03.01. Ведение 

кассовых операций 

 
 

Тема 03.01.1.  Кассовые 1.1. Основы организации налично  – денежного 16 
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операции банка оборота. 

1.2 .Прогнозирование налично  – денежного оборо-

та. 

1.3. Организация работы в банке по ведению кас-

совых операций, хранению, перевозке и инкасса-

ции наличных денег. 

1.4. Виды кассовых операций. 

1.5. Кассовое обслуживание юридических лиц. 

1.6. Кассовое обслуживание физических лиц. 

1.7. Кассовое обслуживание кредитных организа-

ций. 

1.8. Перевозка наличных денег и инкассация на-

личных денег 

Тема 03.01.2. Порядок 

обработки, формирова-

ния, упаковки и хране-

ния наличных  и банков-

ских ценностей 

2.1. Порядок работы с сомнительными, неплатеже-

способными и имеющими признаки подделки де-

нежными знаками Банка России. 

2.2. Порядок обработки, формирования и упаковки 

наличных денег и банковских ценностей. 

2.3. Порядок завершения рабочего дня, формиро-

вания и хранения кассовых документов . 

2.4. Правила хранения наличных денег. 

2.5. Порядок проведения ревизии денежной налич-

ности и ценностей. 

8 

Тема 03.01.3. Операции 

с наличными деньгами 

при использовании про-

граммно – технических 

средств 

3.1.Основы организации работы с наличными 

деньгами при использовании программно – техни-

ческих средств. 

3.2. Организация работы с наличными деньгами 

при использовании банкоматов, кассовых терми-

налов и автоматических сейфов. 

8 

МДК 03.02 Ведение 

операций по банков-

ским вкладам (депози-

там) 

 

 

Тема 03.02.1. Депозит-

ная политика банка 

1.1. Сущность и виды вкладов (депозитов). 

1.2. Нормативно – правовое регулирование депо-
8 
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зитных операций. 

1.3. Сущность депозитной политики банка. 

1.4. Порядок депонирования части привлеченных 

средств в  Банке России. 

1.5. Идентификация клиента. 

1.6. Банковская тайна. 

1.7. Система страхования вкладов 

Тема 03.02.2. Привлече-

ние средств физических 

и юридических лиц в 

депозиты 

2.1.Привлечение средств физических лиц в депози-

ты. 

2.2. Привлечение средств юридических лиц в депо-

зиты. 

2.3. Учет пассивных депозитных операций. 

32 

 Всего часов 72 

ИТОГО 288 

 


