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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида деятельности (ВД) Веде-

ние расчетных операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 уров-

ней  

ПК.1.4.Осуществлять межбанковские расчеты  

ПК.1.5.Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операци-

ям  

ПК.1.6.Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов пла-

тежных карт 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-

лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен:  

знать: 

нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, совершение операций с использованием платежных карт, операции по международ-

ным 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 расче-

тов; 

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 под-

разделениях Банка России; 

порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспон-
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дентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредит-

ной организации; 

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

виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам рас-

четов; 

порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использо-

ванием 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, межбан-

ковских расчетов, операций с платежными картами. 

 

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 ва-

люте; 

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 пла-

тельщика 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 раз-

личных уровней; 

оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразделе-

нии 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 кор-
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респондентском 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 расче-

тов и конверсионных операций; 

осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операци-

ям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использова-

нии платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслужива-

ния 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 инфор-

мацией. 

 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетных операций. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели, 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

   

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 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 расче-

тов 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 платеж-

ных 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)   

 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименование разделов и тем производственной практики Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 1.1-1.6 ТЕМА 1. Организационно – экономическая характеристика банка 10 

ТЕМА 2. Нормативно-правовое регулирование операций банка  12 

ТЕМА 3. Организация расчетных операций в банке 56 

ТЕМА 4. Организации межбанковских расчетов 20 

ТЕМА 5. Организация международных расчетов в банке  8 

ТЕМА 6. Организация кассовых операций в банке 36 

Дифференцированный зачет 2 

 ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование разделов и тем Содержание (виды работы) на практике 
Объем 

часов 

1 2 3 

ТЕМА 1   

Организационно – экономическая 

характеристика банка 

Характеристика банка и его подразделений 

Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности  

Указать наименование банка, его юридический адрес, форму собственности и организационно – правовую 

форму, сведения из учредительных документов банка; 

Разобрать организационную структуру банка; 

Рассмотреть подразделения банка, их функции и порядок распределения работ между службами банка; 

Изучить должностные обязанности сотрудников банка в соответствии с должностными инструкциями; 

Составить схему документооборота в отделе, где студент проходит производственную практику.  

10 

ТЕМА 2  

Нормативно-правовое регулирова-

ние операций банка 

Изучить нормативно-правовое регулирование расчетных операций в РФ:  
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма"  

Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 

Положение 06.07.2017 N 595-П «О платежной системе Банка России»  

Положение от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими ли-

цами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства" 

12 

Тема 3 

Организация расчетных операций в 

банке 

Порядок проведения расчетных операций в банке 56 

Порядок открытия счета в коммерческом банке. Документы, предоставляемые для открытия счетов.  4 

Предмет договора между банком и клиентом и его содержание.  2 

Порядок приема документов при совершении расчетных операций.  4 

Порядок оформления операций по переводу денежных средств. 2 

Порядок ведения и закрытия счетов.  2 

Очередность списания средств со счетов в соответствие с ГК РФ.  2 

Расчет вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание 4 

Оформление документов при открытии, закрытии банковского лицевого счета. Оформление договоров бан-

ковского счета.  

4 

Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов: платежного поручения; ак-

кредитива; инкассового поручения; чека; платёжного требования; платёжного ордера. 

2 

Порядок оформления документов при переводе электронных денежных средств.  4 

Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений. 

Контроль целостности распоряжения. 

4 

Порядок отзыва распоряжения. 2 
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Технология совершения расчетных операций с помощью платежных поручений, платежных требований, 

инкассовых поручений, аккредитивов, чеков. 

2 

Порядок проведения расчетов с использованием электронной подписи.  2 

Виды платежных документов, применяемых при электронных расчетах.  2 

Учет расчетов с помощью платежных поручений.  4 

Учет расчетов с использованием платежных требований, оплачиваемых с акцептом.  4 

Учет расчетов аккредитивами. Учет операций с непокрытыми (гарантированными) аккредитивами.  4 

Учет расчетов чеками.  2 

ТЕМА 4. Организации межбанков-

ских расчетов 

Порядок организации межбанковских расчетов.  20 

Порядок открытия корреспондентских счетов  4 

Порядок проведения расчетов по корреспондентским счетам 4 

Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам. 4 

Учет расчетов по корреспондентским счетам 4 

Учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете 4 

ТЕМА 5. Организация международ-

ных расчетов в банке 

Порядок организации международных расчетов.  8 

Оформление документов при открытии и закрытии лицевых счетов клиентов в иностранной валюте. 2 

Составление договора на открытие валютного счета. 

Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной валюте. 

2 

Учет отрицательной и положительной переоценки на счетах в иностранной валюте. 2 

Оформление заявления о переводе через систему SWIFT. 

Отражение в учете операций по международным расчетам. 

Проверка правильности оформления документов по международным расчетам. 

2 

ТЕМА 6. Организация кассовых 

операций в банке  

 

Порядок ведения кассовых операций 36 

Правила работы с банковскими ценностями.  

Порядок хранение и передача ключей, печатей, пломбиров, клише и штампов.  
4 

Порядок формирования банковских ценностей.  

Порядок оформления и упаковки денежной наличности и ценностей. 
4 

Прием банковских ценностей. Выдача/получение банковских ценностей. Порядок пересчета банковских 

ценностей. Заключение операционного дня. Индивидуальные средства хранения. Личные средства хранения. 
4 

Обслуживание физических лиц: прием и выдача денежной наличности. Порядок оформления кассовых при-

ходных и расходных ордеров. 
4 

Обслуживание юридических лиц: прием и выдача денежной наличности. Порядок оформления объявления 

на взнос наличными, приходного кассового ордера, денежного чека на выдачу наличных денежных средств 

и расходного ордера. 

4 

Оформление инкассаторских сумок (мешков, пакетов). Подкрепление ВСП банковскими ценностями. Вывоз 

банковских ценностей из ВСП. 
4 

Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, кассовых терминалов и автома-

тических сейфов. 

Порядок пересчета наличных денег в ВСП.  

4 
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Порядок формирования корешка и пачки банкнот.  

Порядок упаковки наличных денег и банковских ценностей.  
4 

Порядок приема сомнительных денежных знаков.  

Порядок приема поддельных денежных знаков. Экспертиза банкнот. 
4 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего 144 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-

ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 51-ФЗ от 30.11.1994 г., 

Часть 2 № 14-ФЗ от 26.01.1996 г., Часть 3 № 146-ФЗ от 26.11.2001 г., Часть 4 № 

230-ФЗ от 18.12.2006 г.) (ред. от 07.02.2017). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 146-ФЗ от 31.07.1998 г., 

Часть 2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.) (ред. от 28.12.2016). 

3. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельно-

сти» (ред. от 03.07.2016). 

4. Федеральный закон № 2872-1 от 29.05.1992 г. «О залоге» (ред. от 06.12.2011). 

5. Федеральный закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» (ред. от 03.07.2016). 

6. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» (ред. от 14.10.2014). 

7. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской 

Федерации» (ред. от 03.07.2016). 

8. Федеральный закон № 102-ФЗ 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

(ред. от 03.07.2016). 

9. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма» (ред. от 28.12.2016). 

10. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» (ред. от 03.07.2016). 

11. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.10.2003 г. «О страховании вкладов физиче-

ских лиц в банках РФ» (ред. от 03.07.2016). 

12. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (ред. 

от 03.07.2016). 

13. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера-

ций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринима-

тельства" 

 

4.2.2 Основные источники: 
14. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Мар-

кова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., 

испр.и доп. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия: Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-09422-0.https://biblio-

online.ru/book/ADCA93AE-302F-4CE0-A432-0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-

ch-chast-1 

15. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Мар-

кова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08471-9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-

988F4755BF79/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2 
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4.2.3 Дополнительные источники 

16. Банки и банковское дело. Учебник / под ред. Балабанова А.И., Бойкова В.А, Бо-

ровкова В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр. 

17. Банковское дело: управление в современном банке Учебное пособие/ Под ред. Р.Г. 

Ольхова. - М.: КноРус, 2016. 304 стр. 

18. Банковское дело. Учебник и практикум. Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт 

рек. УМО СПО, 2016, 390 стр. 

19. Банковские операции. Учебник/ ред. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская — М.: 

ОДИЦ «Академия», 2015. — 464 c. 

20. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия: Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-00716-9.https://biblio-

online.ru/book/1833F1DD-E5EF-4238-9410-0A5E7AD352A5/bankovskoe-delo 

4.2.4. Периодические издания: 

21. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / 

АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - 

М. : ИД "Экономическая газета» 

22. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

23. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

24. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и 

инвестиции, М. Русайнс  

4.3.5 Интернет-ресурсы: 

25. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

26. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

27. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электрон-

ный ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
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 при-

менения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

при осуществлении консульти-

рования потенциальных клиен-

тов банка по банковским про-

дуктам. 

Точность, правильность и пол-

нота выполнения профессио-

нальных задач 

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, при выполнении 

работ по производственной прак-

тике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Оперативность поиска, результа-

тивность анализа и интерпрета-

ции информации и ее использо-

вание для качественного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития 

Широта использования различ-

ных источников информации, 

включая электронные 

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, при выполнении 

работ по производственной прак-

тике 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Оценка использования обучаю-

щимся методов и приёмов личной 

организации в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при вы-

полнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике. 

Оценка использования обучаю-

щимся методов и приёмов личной 

организации при участии в про-

фессиональных олимпиадах, кон-

курсах, выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

Демонстрация стремления к со-

трудничеству и коммуникабель-

ность при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Оценка коммуникативной деятель-

ности обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, 

при выполнении работ по произ-

водственной практике 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в комму-

никативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное взаи-

модействие, принимая во внима-

ние особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка ин-

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, в ходе компьютер-
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формации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации про-

фессиональной деятельности 

ного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике. 

Оценка умения решать профессио-

нальные задачи с использованием 

современного программного обес-

печения 

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

тельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продук-

тов 

Оценка знаний и умений обучаю-

щегося в процессе освоения обра-

зовательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-

терного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов 

 

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах 

 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при использовании 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах 

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней 

 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при обслуживании 

счетов бюджетов различных 

уровней 

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при осуществлении 

межбанковских расчетов 

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике 

ПК 1.5. Осуществлять между- Демонстрация профессиональ- Оценка деятельности обучающего-
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народные расчеты по экспорт-

но-импортным операциям 

 

ных знаний при международных 

расчетах по экспортно-

импортным операциям 

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при обслуживании 

расчетных операций с использо-

ванием различных видов пла-

тежных карт 

Оценка деятельности обучающего-

ся в процессе освоения образова-

тельной программы на практиче-

ских занятиях, в ходе компьютер-

ного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных до-

машних заданий, работ по произ-

водственной практике 

 


