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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

УП.03.01 Учебная практика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа практики  является частью образовательной программы СПО, разработанной 

в соответствии с ФГОС по специальности 380207 Банковское дело,  

 

1.2    Место практики в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется по профессии рабочего /должности служащего 

20002 Агент банка в рамках профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, и реализуется непрерывно в объеме 72 

часов для последующего освоения обучающимися  общих и профессиональных компетенций по 

специальности.  

                                                                                                

1.3 Цели и задачи практики - требования к результатам освоения: 

В результате освоения программы практики обучающийся должен:  

Иметь практический 

опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять 

информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс продажи 

банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 

услуг; 

-  использовать различные формы продвижения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска 

потенциальных клиентов. 

знать - определения банковской операции, банковской услуги и банковского 

продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования 

в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных 

клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 



- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных 

позиций банка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения 

клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и 

услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и 

услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессионального обучения при 

наличии начального или среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Объем программы учебной практики 
 

Индекс и наименование профессиональных модулей, в 

состав которых входит практика 

Объем часов Количество 

недель 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

72 2 

Итого: 72 2 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 

 

2.2 Содержание программы учебной практики 

 

Разделы (этапы)  

практики  

Виды работ на практике  Трудоемкость  

практики  

(в часах)  

1 2 3 

Общая трудоемкость практики  72 

Подготовительный 

этап  

Вводное занятие. Инструктаж  2 

Организация 

практики  
Установочное занятие. Ознакомление с содержанием 

и порядком выполнения работ 

2 

Учебный этап  

 

Выполнение работ, связанных с осуществлением работ 

по профессии  
64 

Подготовка отчета  

по практике  

Оформление отчета  
 

2 

Форма контроля Дифференцированный зачет 2 

 

 

Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Разделы (этапы)  

практики  

 

Виды деятельности  
 

Объем 

часов 

Освоение 

компетен-

ций (коды) 

1 2 3 4 

Подготовительный 

этап  
 

Вводное занятие. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Инструктаж по технике 

безопасности. Общий инструктаж о 

проведении практики. Ознакомление 

студентов с порядком выполнения отчетов  

2  

Организация 

практики  

Установочное занятие. Ознакомление с 

содержанием и порядком выполнения работ  

2  

Учебный этап  

 

Выполнение работ, связанных с 

осуществлением работ по профессии.  

64  

Раздел 1. Банковские 

продукты и услуги  

Виды выполняемых работ: 32 - 

1. Урок-экскурсия в банк.  2 
  

2. Занятия в лаборатории «Учебный банк». 

Тематика занятий: «Консультирование клиентов 

по различным видам банковских продуктов 

(моделирование ситуаций)»; 

4 

3. Написание эссе по теме «Роль бренда в 

продвижении банковских продуктов». 

2 

  



4. Анализ корпоративных стандартов 

обслуживания клиентов. 

2 

5. Изучение Кодекса корпоративной этики 

кредитной организации. 

4 

  

6. Изучение политики банка в области 

корпоративной социальной ответственности. 

2 

7. Изучение стратегии развитии банка. 4 
  

8. Изучение модели компетенций сотрудников 

банка. 

4 

9. Изучение системы оценки результатов 

деятельности сотрудников. 

2 

  

10. Изучение системы оценки качества 

обслуживания клиентов. 

6 

    

Раздел 2. Продажа и 

продвижение 

банковских 

продуктов и услуг 

Виды выполняемых работ: 32 - 

Занятия в лаборатории «Учебный банк:  

1.Самотестирование «Коммуникабельны ли 

Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

2 

2. Групповое обсуждение темы «Нужна ли 

культура речи банковскому агенту» 

2 

3. Тренинги «Деловой этикет»,  

«Деловое общение по телефону» 

2 

  

4. Групповое обсуждение темы «Личностные и 

профессиональные качества банковских 

сотрудников» 

2 

5. Групповое обсуждение темы «Насколько 

важен  имидж сотрудника в профессиональной 

деятельности» 

2 

6. Написание эссе по теме «Мой 

профессиональный имидж» 

2 

  

7. Просмотр и обсуждение учебных 

видеоматериалов с образцами эффективного и 

неэффективного поведения консультантов 

2 

8. Тренинг «Презентация продажи банковского 

продукта». Видеозапись смоделированной 

ситуации продажи и её последующий анализ 

4 

  

9. Организация презентации банковских 

продуктов и услуг 

2 

10. Ролевая игра «Распределение 

функциональных обязанностей между 

участниками процесса продаж банковских 

продуктов и услуг» 

4 

  

11. Тренинг «Определение типа клиента» 2 

12. Практикум «Моделирование поведения 

клиента» 

4 

  

13. Групповое обсуждение вопросов:  

- Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

2 



- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного 

сотрудничества банка с клиентами 

Подготовка отчета  

по практике  

Оформление отчета  2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого: 72  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной практики имеется учебный лаборатория «Учебный 

банк» 

Оборудование лаборатории: 

−стулья ученические по количеству обучающихся; 

−столы для компьютеров по количеству обучающихся; 

−учебная доска 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

−персональные компьютеры, 

−переносное мультимедийное оборудование, 

−ноутбук, 

−многофункциональное устройство, 

−музыкальные колонки. 

.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов банка : 

[Текст] учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Профессиональное 

образование).  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.   Качан Н. А.Технология выполнения работы по профессии «Кассир» [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Н.А. Качан. — 2-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 307 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http:// new.znanium.com        

2.  Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела [Электронный ресурс] : Учебник / Е.Б. 

Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с.– 

Режим доступа - http://new.znanium.com. 

3. Шувалова И.А. Трудовые права работников [Электронный ресурс]: науч.-практич. пособие / 

И.А. Шувалова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. - Режим доступа http://www.znanium.com. 

 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с изменениями. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(ред. 23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

4. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018). 

5. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 

N 590-П) (с изменениями). 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1. Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела: www.bankdelo.ru 

2. Интересные заметки и наблюдения по многим вопросам, связанным с финансами, банками и 

маркетингом: www.klen2.ru 

3. О банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах: www.banki-delo.ru 

4. Сайт Центрального банка Российской Федерации: www.cbr.ru  

5. Сайт о банковской деятельности: www.bankir.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП.03.01 проводится после изучения МДК.03.01. Выполнение 

работ по профессии рабочего / должности служащего 20002 «Агент банка».  

Для оценивания образовательных достижений обучающихся используются 

оценочные мероприятия: 

- Текущий контроль успеваемости – проводится в процессе прохождения 

практики на основании дневника практики обучающегося, табеля посещаемости места 

прохождения практики, собеседования. 

 - Промежуточная аттестация – проводится по окончании практики на основании 

аттестационного листа, дневника практики и отчета по практике.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) являются 

завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности.  

В качестве основных форм и видов отчетности устанавливаются: дневник 

практики и письменный отчет. Записи в дневнике делаются ежедневно в конце рабочего 

дня. В дневник записываются все виды работ выполняемых студентом. Отчёт должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, в нём 

студент отражает успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве, а 

также пытается сформулировать собственные выводы о возможных направлениях 

совершенствования работы предприятия. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Результаты 

освоения учебной практики 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

осуществлять поиск информации о 

состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

осуществление поиска информации 

о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

выявлять мнение клиентов о 

качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк; 

выявление мнения клиентов о 

качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк; 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

выявлять потребности клиентов; выявление потребностей клиентов; Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

определять преимущества 

банковских продуктов для 

клиентов; 

определение преимуществ 

банковских продуктов для клиентов; 
Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 



ориентироваться в продуктовой 

линейке банка; 
ориентация в продуктовой линейке 

банка; 
Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

консультировать потенциальных 

клиентов о банковских продуктах 

и услугах из продуктовой линейки 

банка; 

консультирование потенциальных 

клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки 

банка; 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

консультировать клиентов по 

тарифам банка; 
консультирование клиентов по 

тарифам банка; 
Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

выбирать схемы обслуживания, 

выгодные для клиента и банка; 
выбор схем обслуживания, 

выгодные для клиента и банка; 
Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

формировать положительное 

мнение у потенциальных клиентов 

о деловой репутации банка; 

формирование положительного 

мнения у потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка; 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

формировать собственную 

позитивную установку на процесс 

продажи банковских продуктов и 

услуг; 

сформирована собственная 

позитивная установка на процесс 

продажи банковских продуктов и 

услуг; 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

осуществлять обмен опытом с 

коллегами; 

осуществление обмена опытом с 

коллегами; 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

организовывать и проводить 

презентации банковских 

продуктов и услуг 

организация  и проведение  

презентаций банковских продуктов 

и услуг 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

использовать различные формы 

продвижения банковских 

продуктов; 

использование различных форм 

продвижения банковских 

продуктов; 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 

осуществлять сбор и 

использование информации с 

целью поиска потенциальных 

клиентов. 

осуществление сбора и 

использования информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике. 



5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

программы учебной практики с организацией,  

предоставляющей места для прохождения практики обучающимся 

Частного профессионального образовательного учреждения 

«Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 
 

Представленная программа практики  УП.03.01 Учебная практика, 

                

разработанная в рамках основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 380207 Банковское дело предусматривает 

возможность приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии рабочего / должности служащего 20002 Агент банка 
Программа практики (в т.ч. содержание и планируемые результаты практики, задание на 

практику), а также содержание отчетной документации по результатам прохождения 

практики  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Управляющий филиалом №16 

Иркутского городского ОСБ №8586 

Байкальского банка ПАО «Сбербанк» г. Иркутск 

__________________ Хатулёва Галина Ивановна 

 

МП 

 

«19» июня 2019 г. 
 

  



6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п  

№ пункта  

программы 

практики 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

  



Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Студента(ки)                               курса                                                                                группы  

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики_______________________________________________________________________ 

(организация, подразделение) 

 

Руководитель практики ________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Дата Краткое описание выполненной работы Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

1  Вводное занятие. Инструктаж   

  Установочное занятие. Ознакомление с содержанием и 

порядком выполнения работ 

 

  Урок-экскурсия в банк  

2   Занятия в лаборатории «Учебный банк». 

Тематика занятий: «Консультирование клиентов по 

различным видам банковских продуктов (моделирование 

ситуаций)»; 

 

  Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении 

банковских продуктов». 

 

3  Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов.  

  Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной 

организации. 

 

4  Изучение политики банка в области корпоративной 

социальной ответственности. 

 

  Изучение стратегии развитии банка.  

5  Изучение модели компетенций сотрудников банка.  

  Изучение системы оценки результатов деятельности 

сотрудников. 

 

6  Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов.  

7  Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли 

вы вести позитивный диалог». 

 

  Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура речи 

банковскому агенту» 

 

 



  Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по 

телефону» 

 

8  Групповое обсуждение темы «Личностные и 

профессиональные качества банковских сотрудников» 

 

  Групповое обсуждение темы «Насколько важен  имидж 

сотрудника в профессиональной деятельности» 

 

  Написание эссе по теме «Мой профессиональный имидж»  

9  Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с 

образцами эффективного и неэффективного поведения 

консультантов 

 

  Тренинг «Презентация продажи банковского продукта». 

Видеозапись смоделированной ситуации продажи и её 

последующий анализ 

 

10  Организация презентации банковских продуктов и услуг  

  Ролевая игра «Распределение функциональных 

обязанностей между участниками процесса продаж 

банковских продуктов и услуг» 

 

11  Тренинг «Определение типа клиента»  

  Практикум «Моделирование поведения клиента»  

12  Групповое обсуждение вопросов:  

- Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка 

с клиентами 

 

  Оформление отчета  

 

 

Начало практики______________ Конец практики__________________ 

 

Подпись практиканта_________________ 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия _______________/____________________/ 

 (подпись) (Ф. И. О.) 

 

 

 

 М. П. 

 

 

 

  



Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

На___________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

Студента(ки)_______________________курса________________________________группы 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка______________________ 

Руководитель практики  

 

________________________________________________________     ___________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

 

 

Место 

печати 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

Аттестационный лист студента 

 

ФИО __________________________________________________________________ 

 

Студент (ка) по специальности   38.02.07. Банковское дело  прошел(ла) учебную практику  по  

ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих в объеме  72 час.  с «___»_________20__ г. по «__»___________20___ г. на базе    

ЧПОУ «РАЭПК». 

 

Виды и оценка выполнения работ:  

Виды и объем работ, выполненных студентом  по программе 

производственной практики 

Оценка 

выполнения 

работ 

Банковские продукты и услуги  

Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг  

Дифференцированный зачет   

 

 

Дата «___»___________20___г.         

       

Подпись руководителя практики от колледжа  ______________  ___________________                                            

                                                                                      Подпись                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


