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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа по практике профессионального модуля является частью

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО 38.02.07 Банковское делов части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетных
операций.

1.2. Цели и задачи практики
Целью практики по ПМ 01 является приобретение умений применять эти

знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и
формирование компетенций.

Задачи практики:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы практики обучающийся должен:

Иметь практический
опыт

в проведении расчётных операций

уметь оформлять договоры банковского счета с клиентами;
проверять правильность и полноту оформления расчетных
документов;

открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;

выявлять возможность оплаты расчетных документов
исходя из состояния расчетного счета клиента, вести
картотеку неоплаченных расчетных документов;

оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за
расчетное обслуживание;

рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
составлять календарь выдачи наличных денег;
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности

в кассе;
составлять отчет о наличном денежном обороте;
устанавливать лимит остатков денежной наличности в

кассах клиентов;
выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями,

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика,
платежными требованиями в банке поставщика и в банке
плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;

отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;



исполнять и оформлять операции по возврату сумм,
неправильно зачисленных на счета клиентов;

оформлять открытие счетов по учету доходов и средств
бюджетов всех уровней;

оформлять и отражать в учете операции по зачислению
средств на счета бюджетов различных уровней;

оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам
сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей;

исполнять и оформлять операции по корреспондентскому
счету, открытому в подразделении Банка России;

проводить расчеты между кредитными организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО;

контролировать и выверять расчеты по корреспондентским
счетам;

осуществлять и оформлять расчеты банка со своими
филиалами;

вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок
из-за отсутствия средств на корреспондентском счете;

отражать в учете межбанковские расчеты;
проводить и отражать в учете расчеты по

экспортно-импортным операциям банковскими переводами в
порядке документарного инкассо и документарного
аккредитива;

проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за

проведение международных расчетов и конверсионных
операций;

осуществлять контроль за репатриацией валютной
выручки;
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских
счетов, расчетным операциям, операциям с использованием
различных видов платежных карт;

оформлять выдачу клиентам платежных карт;
оформлять и отражать в учете расчетные и

налично-денежные операции при использовании платежных
карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

использовать специализированное программное
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов,
совершения межбанковских расчетов и операций с
платежными картами;

использовать специализированное программное
обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы
с расчетной (платежной) документацией и соответствующей
информацией

знать нормативные правовые документы, регулирующие
организацию безналичных расчетов, организацию
обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, совершение операций с
использованием платежных карт, операции по
международным расчетам, связанным с экспортом и
импортом товаров и услуг;

локальные нормативные акты и методические документы в
области платежных услуг;



нормы международного права, определяющие правила
проведения международных расчетов;
содержание и порядок формирования юридических дел
клиентов;

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

правила совершения операций по расчетным счетам,
очередность списания денежных средств;

порядок оформления, представления, отзыва и возврата
расчетных документов;

порядок планирования операций с наличностью;
порядок лимитирования остатков денежной наличности в
кассах клиентов;

формы расчетов и технологии совершения расчетных
операций;

содержание и порядок заполнения расчетных документов;
порядок нумерации лицевых счетов, на которых

учитываются средства бюджетов;
порядок и особенности проведения операций по счетам

бюджетов различных уровней;
системы межбанковских расчетов;

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским
счетам, открываемым в подразделениях Банка России;

порядок проведения и учет расчетов между кредитными
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и
НОСТРО);

порядок проведения и учет расчетных операций между
филиалами внутри одной кредитной организации;

формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо,
переводы, чеки;

виды платежных документов, порядок проверки их
соответствия условиям и формам расчетов;

порядок проведения и отражение в учете операций
международных расчетов с использованием различных форм;

порядок и отражение в учете переоценки средств в
иностранной валюте;

порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
порядок выполнения уполномоченным банком функций

агента валютного контроля;
меры, направленные на предотвращение использования

транснациональных операций для преступных целей;
системы международных финансовых телекоммуникаций;

виды платежных карт и операции, проводимые с их
использованием;

условия и порядок выдачи платежных карт;
технологии и порядок учета расчетов с использованием

платежных карт, документальное оформление операций с
платежными картами;

типичные нарушения при совершении расчетных операций
по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с
платежными картами

1.4 Количество часов на освоение программы
всего –108часа, в том числе:
учебной практики– 36 ч.;



производственной практики – 72 ч..

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты реализации
программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны. ЛР1

Проявляющие активную гражданскую
позицию,демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный
и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от
групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.

ЛР3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР4



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции
и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и
неопределенности

ЛР13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
труда и профессий ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания определенные
субъектом Российской Федерации

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению ЛР16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику. ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости ЛР18

Личностные результаты реализации программы воспитания определенные
ключевыми работодателями



Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектами образовательного процесса

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной и производственной практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ПМ.02Ведение расчетных операций, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных
форм расчётов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.3. Осуществлять расчётное обслуживание счётов бюджетов
различных уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчёты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчёты по экспортно-импортным
операциям.

ПК 1.6. Обслуживать расчётные операции с использованием различных
видов платёжных карт.

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 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.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план по учебной практике профессионального модуля (ПМ)
Коды ПК Код и наименование

профессионального модуля
Количество

часов Наименование разделов практики Количество часов
по разделам

1 2 3 4 5
ПК 1.1 - 1.6 ПМ. 01 Ведение расчетных

операций
36 Инструктаж 2

МДК.01.01. Организация безналичных
расчетов 32

Дифференцированный зачет 2

3.2 Тематический план по производственной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов

по разделам
1 2 3 4 5

ПК 1.1 - 1.6 ПМ. 01 Ведение расчетных
операций

72 Инструктаж 2
МДК.01.02. Кассовые операции банка
МДК.01.03. Международные расчеты по
экспортно-импортным операциям

64

Оформление отчета 4
Дифференцированный зачет 2



3.3 Содержание обучения по учебной и производственной практике профессионального модуля (ПМ)
Наименование тем

практики Виды работ Объем
часов

Формируемые
компетенции

1 2 3 4

Инструктаж
Содержание
1 Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте. Пройти

необходимый инструктаж.
2 ОК 1-5,9-11

Тема 1
Ознакомление с

организацией деятельности
банковского учреждения

Содержание 16 ОК 1-5,9-11
ПК 1.1-1.61 Ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения:

Тип кредитного учреждения и его организационно-правовая форма.
Лицензии банка, определяющие круг выполняемых операций, и порядок их
получения. Учредительные документы. Содержание и особенности устава.
Органы управления банка, организационная структура, филиальная сеть.
Структура и функции службы внутреннего контроля.
Организация работы с клиентами. Обеспечение защиты интересов банка и
клиентов. Банковская тайна.
Определение стратегических целей и формирование политики банка.
Структура учетно-операционного отдела, права и должностные обязанности
учетно-операционных работников.
Распределение обязанностей и организация рабочего места ответственного
исполнителя — работника по обслуживанию клиентов.

Тема2.
Кассовые операции банка

Содержание 16 ОК 1-5,9-11
ПК 1.1-1.6



1 Изучение кассовых операции банка в отделе кассовых операций.
Анализируется: структура отдела кассовых операций, наличие приходных,
расходных, вечерних касс, касс пересчета денежной наличности. Уточняется общий
порядок ведения кассовых операций, правила перевозки и хранения денежных
знаков, порядок определения платежеспособности банкнот в разрезе нормативных
документов Банка России. Анализ бланков приходных (объявление на взнос
наличными, приходный кассовый ордер) и расходных (денежный чек, расходный
кассовый ордер) кассовых документов, знакомство с документооборотом кассовых
операций.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ОК 1-5,9-11
ПК 1.1-1.6

Инструктаж
Содержание
1 Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте. Пройти

необходимый инструктаж.
2 ОК 1-5,9-11

Тема 3.
Открытие счетов клиентам

и расчетные операции

Содержание 36 ОК 1-5,9-11
ПК 1.1-1.61 Изучение порядка открытия счетов и их юридическое оформление, перечень

документов, представляемых клиентам вместе с заявлением на открытие счета,
порядок регистрации открытых счетов в специальной книге. Порядок
формирования лицевого счета клиента с учетом контрольного ключа. Изучается
механизм осуществления рыночных операций, операционная техника.
Отрабатываются расчеты посредством платежных поручений, платежных
требований, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками.

Анализируются бланки платежных поручений, платежных требований,
аккредитивов, расчетных чеков. Рассматриваются операции по лицевым счетам и
выписки из лицевых счетов, внимание акцентируется на программном методе
обработки указанных операций. Проверяются бланки мемориальных документов –
балансов и внебалансовых мемориальных ордеров.

Тема 4.
Валютные операции

Содержание 20 ОК 1-5,9-11
ПК 1.1-1.61 Изучение видов валютных операций, осуществляемых банком, а также

организацию работы по привлечению и размещению валютных средств на
валютном рынке.

Анализируется организация проведения международных расчетов, а также
организация операций по торговле и обмену  валютой.

Тема 5.
Формирование отчета о

прохождении
производственной

Содержание 8 ОК 1-5,9-11
ПК 1.1-1.6Подготовка приложений к отчету по производственной практике: копии Устава

предприятия, копии документов о внутреннем распорядке предприятия, копии
финансовых документов;  копии бухгалтерских документов.



практики, оформление
приложений к нему

Оформление отчета
Содержание 4 ОК 1-5,9-11

ПК 1.1-1.61 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по
форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ОК 1-5,9-11
ПК 1.1-1.6



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация программы практики профессионального модуля

предполагает наличие необходимого оборудования и инвентаря.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе
практики
Основные учебные издания:
1. Курс по финансам, деньгам, кредиту [Электронный ресурс]/ —

Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, Норматика, 2016.— 186 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65255.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции
[Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Экономика»/ Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили
Н.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 559
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52054.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
3. Дём О.Д. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное

пособие/ Дём О.Д., Варивода Д.А.— Электрон.текстовые данные.—
Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2015.— 280 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67614.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
4. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные МК.

Периодические издания:
5. Микроfinance+, Издательство: ЦИПСиР.— ЭБС «IPRbooks»
6. Финансовые исследования. Издательство: Ростовский государственный

экономический университет (РИНХ).— ЭБС «IPRbooks»
7. Computerworld Россия. Издательство: Открытые системы.— ЭБС

«IPRbooks»
8. Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной

торговли. Издательство: Казахский университет экономики, финансов и
международной торговли.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и

банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)



[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191834

10.Справочная информация: "Курсы иностранных валют, установленные
Центральным банком Российской Федерации в январе 2016
года"[Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40
789

11.Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191957

12.Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182679

13."Консультационные материалы по банковским вопросам в системе
КонсультантПлюс"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=60231

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Для проведения практики в АНПОО «ИРБиС» разработана следующая

документация:
− положение о практике;
− рабочая программа учебной и производственной практики (по

профилю специальности);
− план-график консультаций и контроля выполнения программы

учебной и производственной практики (при проведении практики на
предприятии);

− договоры с предприятиями по проведению практики;
− приказ о распределении студентов по базам практики.
В основные обязанности руководителя практики от АНПОО

«ИРБиС» входят:
− проведение практики в соответствии с содержанием

тематического плана и содержания практики;
− установление связи с руководителями практики от организаций;
− разработка и согласование с организациями программы,

содержания и планируемых результатов практики;
− осуществление руководства практикой;
− контролирование реализации программы и условий проведения

практики организациями, в том числе требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

− формирование группы в случае применения групповых форм
проведения практики;

− совместно с организациями, участвующими в организации и



проведении практики, организация процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения
практики;

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и
оценочного материала прохождения практики.

Обучающиеся при прохождении практики обязаны:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего

трудового распорядка;
− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила

пожарной безопасности.
Базой практики являются площадки, предоставляемые предприятиями –

социальными партнерами. Виды работ, выполняемые на рабочих местах во
время прохождения практики, соответствуют ВПД Ведение расчетных
операций.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

Обоснованность выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач
при осуществлении
консультирования

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении работ по



потенциальных клиентов
банка по банковским
продуктам.
Точность, правильность и
полнота выполнения
профессиональных задач

учебной
и производственной
практике

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

Оперативность поиска,
результативность анализа и
интерпретации
информации и ее
использование для
качественного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
Широта использования
различных источников
информации, включая
электронные

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Демонстрация интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности;
выстраивание траектории
профессионального
развития и
самоообразования;
осознанное планирование
повышения квалификации.
Демонстрация способности
к организации и
планированию
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального модуля

Оценка использования
обучающимся методов и
приёмов личной
организации в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике.
Оценка использования
обучающимся методов и
приёмов личной
организации при участии
в профессиональных
олимпиадах, конкурсах,
выставках,
научно-практических
конференциях

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

Демонстрация стремления
к сотрудничеству и
коммуникабельность при
взаимодействии с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями практики в
ходе обучения

Оценка коммуникативной
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике



ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Демонстрация навыков
грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документацию на
государственном языке
Российской Федерации,
принимая во внимание
особенности социального и
культурного контекста

Оценка умения вступать в
коммуникативные
отношения в сфере
профессиональной
деятельности и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие,
принимая во внимание
особенности социального
и культурного контекста, в
устной и письменной
форме, проявление
толерантности в
коллективе

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация навыков
использования
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности; анализ и
оценка информации на
основе применения
профессиональных
технологий, использование
информационно-телекомму
никационной сети
«Интернет» для
реализации
профессиональной
деятельности

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике.
Оценка умения решать
профессиональные задачи
с использованием
современного
программного
обеспечения

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Демонстрация умений
понимать тексты на
базовые и
профессиональные темы;
составлять документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

Оценка соблюдения
правил оформления
документов и построения
устных сообщений на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранных языках

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

Демонстрация умения
презентовать идеи
открытия собственного
дела в профессиональной
деятельности.

Оценка знаний и умений
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного



Демонстрация знаний
порядка выстраивания
презентации и кредитных
банковских продуктов

тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике

ПК 1.1.Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении
расчетно-кассового
обслуживания клиентов

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике

ПК 1.2.Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в национальной и
иностранной валютах

Демонстрация
профессиональных знаний
при использовании
различных форм расчетов в
национальной и
иностранной валютах

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике

ПК 1.3.Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов бюджетов
различных уровней

Демонстрация
профессиональных знаний
при обслуживании счетов
бюджетов различных
уровней

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и



производственной
практике

ПК 1.4.Осуществлять
межбанковские расчеты

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении
межбанковских расчетов

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике

ПК 1.5.Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении
расчетов по
экспортно-импортным
операциям

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике

ПК 1.6.Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных видов
платежных карт

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении
расчетов с использованием
различных видов
платежных карт

Оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных
презентаций, при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике
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