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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии. 

1.2 
Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии; 

1.3 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

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

деятельности; 

ОК 03. : Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

ОК 05. : Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. : Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. : Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. : Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

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

сфере. 

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. 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

  

Недель     
Вид занятий УП РП УП РП   

Сам. работа 144 144 144 144   
Итого 144 144 144 144   
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Тема 1. Ознакомление с предприятием 

Тема 2. Общая характеристика безналичных расчетов в кредитных организациях 

Тема 3. Безналичные формы расчетов 

Тема 4: Кассовые операции 

Тема 5. Организация работы по кредитованию 

Тема 6 Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по 

индивидуальному заданию 

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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