
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

 

Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчётных операций 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Объем практики 72 час. / 2 нед. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Кафедра Колледж 

Краткое содержание практики 

Часть ОПОП Обязательная практика (предусмотренная ФГОС) 

Способы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Стационарная – в университете / в профильной 

организации  

 

Формы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Концентрированно 

 

Цель практики Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта, комплексное освоение 

студентами основного вида профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, для 

готовности к решениям профессиональных задач. 

Практика направлена на выполнение обучающимися 

определенных видов работ в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие 

компетенции специальности. 

Краткое содержание 

совместного рабочего графики и 

индивидуального задания.  

Основные мероприятия 

Вид оценочного средства  

(документ по выполнению мероприятия) 

Инструктажи  Отчет ч.2 

Краткая характеристика места 

практики 

Отчет ч.3 

Описание алгоритма 

выполнения инд. задания 

 

Ознакомится и описать реализацию на 

практике в коммерческом банке:  

1) организацию расчётно-кассового 

обслуживания физических и 

юридических лиц;  

2) процесс организации 

межбанковских расчётов;  

3) обслуживания расчётных 

банковских карт;  

4) процедуру идентификации клиентов 

в коммерческом банке. 

 Отчет ч. 4 

Аналитическая 

справка 

Решение 

практического 

кейса 

Документы, которые 

обучающийся представляет по 

окончании практики 

Договор о прохождении практики с профильной 

организацией (если место практики – профильная 

организация) 

Отчет о выполнении совместного рабочего графика и 
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индивидуального задания  

Приложения к отчету: 

Приложение 1. Совместный рабочий график проведения 

практики  

Приложение 2. Индивидуальное задание  

Приложение 3. Аттестационный лист 

Приложение 4. Содержательная часть отчета: 

      4.1. Аналитическая справка 

      4.2. Решение кейса  

При организации практики 

возможно/ не возможно 

применение ДОТ 

Применяются ДОТ 

(порядок применения ДОТ указан в индивидуальном 

задании) 

Перечень онлайн курсов Не реализуются 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Мартыненко, Н. Н. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: Учебник Для 

СПО / Мартыненко Н.Н., Маркова О.М., Рудакова О.С., Сергеева Н.В.; под ред. 

Мартыненко Н.Н. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2020. - 217 с. https://urait.ru/bcode/452205 

2. Мартыненко, Н.Н. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: Учебник Для 

СПО / Мартыненко Н.Н., Маркова О.М., Рудакова О.С., Сергеева Н.В. - 2-е изд. - Москва: 

Юрайт, 2020. - 368 с. https://urait.ru/bcode/452206 

3. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для СПО в 2 ч.: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Ф. Жуков [и 

др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. Ч. 1. - Москва: Юрайт, 2018. - 312 

с. http://www.biblio-online.ru/book/10F4D3F0-29A3-4EAA-AD4A-6F9447B05F42 

4. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для СПО в 2 ч.: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е.Ф. Жуков [и 

др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. Ч. 2. - Москва: Юрайт, 2018. - 301 

с. http://www.biblio-online.ru/book/DD362816-BED9-46C1-950D-471E9EDBB042 

5. Банковское дело [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по направлениям 

"Экономика" / [О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - 12-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2018. - 800 с. (11 экз.) 

6. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для СПО в 2 ч.: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Ф. Жуков [и 

др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. Ч. 1. - Москва: Юрайт, 2018. - 312 

с. http://www.biblio-online.ru/book/10F4D3F0-29A3-4EAA-AD4A-6F9447B05F42 

7. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для СПО в 2 ч.: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Ф. Жуков [и 

др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. Ч. 2. - Москва: Юрайт, 2018. - 301 

с. http://www.biblio-online.ru/book/DD362816-BED9-46C1-950D-471E9EDBB042 

Дополнительная учебная литература 

1. Алиев У.И. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: Учебник Для СПО / 

Дыдыкин А.В. [и др.]; под ред. Чалдаевой Л.А. - 4-е изд. - Москва: Юрайт, 2020. - 434 

с. https://urait.ru/bcode/467398 

2. Дыдыкин А.В. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: Учебник 

Для СПО / Дыдыкин А.В.; под ред. Чалдаевой Л.А. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2020. - 

381 с. https://urait.ru/bcode/450733 

3. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, 

обучающихся по группе специальностей "Экономика и управление" / В.П. Климович. - 4-

е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 336 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1041474 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 
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обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной 

системы общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 

2.12. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя 

для образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на 

выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru  . 

- Ассоциации российских банков http://www.arb.ru. 

- Научный журнал Банка России «Деньги и кредит» https://rjmf.econs.online 

- Национальная система платёжных карт https://www.nspk.ru 

- Система быстрых платежей https://sbp.nspk.ru 

- Национальная платёжная карта «МИР» https://mironline.ru 

Перечень профессиональных стандартов 

- 08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на межбанковском рынке", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44421) 

- 08.020 Профессиональный стандарт "Специалист по платежным услугам", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 645н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2016 г., регистрационный N 44419) 

 

 

        Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/А.Э. Чечулин/ 
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