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1. Наименование дисциплины
МДК.01.01. Организация безналичных расчетов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена

Директор  ___________________  ( Ю.Г.Рольник ) 

Колледж профессионального образования



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.01.01. Организация безналичных расчетов у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
     ОК.10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать
психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий
     ОК.11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по
обеспечению безопасности труда
     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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
4
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Письменное контрольное мероприятие (3)
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Наименование тем и разделов Всего
ак.час

лекции лаборатор-
ные занятия

практичес-
кие занятия

самостоя-
тельная
работа

Аудиторные занятия
Тематический план
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12

12

12

12

0
0

0
0
0
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0

0

0

8
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2
2
6
2

1

1

1

26
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10
6
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6

6

6
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  Раздел 1. Безналичные расчеты
       Тема 1.1. Основы организации безналичных 
расчетов
       Тема 1.2. Формы безналичных расчетов
       Тема 1.3. Учет расчетных операций
  Раздел 2. Кассовые операции банка
       Тема 2.1. Организация кассовой работы в 
коммерческом банке
       Тема 2.2. Порядок совершения кассовых 
операций с наличными деньгами
       Тема 2.3. Доставка и инкассация денежной 
наличности
       Тема 2.4. Прогнозирование кассовых 
оборотов



Наименование тем и разделов Всего
ак.час

лекции лаборатор-
ные занятия

практичес-
кие занятия

самостоя-
тельная
работа

Аудиторные занятия
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0
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1

1

1
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1

1

0

6

2
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6
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6

6

6
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36

4

4

4
4
4
4

4

4

4

33
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       Тема 2.5. Учет кассовых операций
  Раздел 3. Порядок расчетов банка с бюджетами 
всех уровней
       Тема 3.1. Правовые особенности 
обслуживания банками бюджетов всех уровней
       Тема 3.2. Характеристика счетов 
бухгалтерского учета средств бюджетов 
различных уровней
       Тема 3.3. Исполнение доходной части 
федерального бюджета
       Тема 3.4. Исполнение расходной части 
федерального бюджета
  Раздел 4. Организация межбанковских расчетов
       Тема 4.1. Межбанковские расчеты
       Тема 4.2. Учет межбанковских расчетов
       Тема 4.3. Организация учетно-операционной 
работы в РКЦ
  Раздел 5. Учет и порядок расчетов по валютным
операциям
       Тема 5.1. Законодательные основы 
валютного регулирования в РФ 
       Тема 5.2. Проведение операций на 
внутреннем валютном рынке 
       Тема 5.3. Банковские валютные операции 
       Тема 5.4. Экспортно-импортные операции 
       Тема 5.5. Валютные риски 
       Тема 5.6. Общий порядок учета операций в 
иностранной валюте  
       Тема 5.7. Учет операций физических лиц с 
иностранной валютой  
       Тема 5.8. Учет операций юридических лиц с 
иностранной валютой  
       Тема 5.9.Учет валютных операций на 
межбанковском валютном рынке  
  Раздел 6. Организация работы банка с 
использованием пластиковых карт
       Тема 6.1.Банковские операции с 
пластиковыми картами  
       Тема 6.2.Технология безналичных 



Наименование тем и разделов Всего
ак.час

лекции лаборатор-
ные занятия

практичес-
кие занятия

самостоя-
тельная
работа

Аудиторные занятия

28 15 0 2 11

электронных расчетов на основе пластиковых 
карт   
       Тема 6.3.Учет операций с банковскими 
картами. Общая оценка знаний: итоговое 
контрольное мероприятие



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Безналичные расчеты

       Тема 1.1. Основы организации безналичных расчетов

       Тема 1.2. Формы безналичных расчетов

       Тема 1.3. Учет расчетных операций

  Раздел 2. Кассовые операции банка

       Тема 2.1. Организация кассовой работы в коммерческом банке

       Тема 2.2. Порядок совершения кассовых операций с наличными деньгами

       Тема 2.3. Доставка и инкассация денежной наличности

       Тема 2.4. Прогнозирование кассовых оборотов

       Тема 2.5. Учет кассовых операций

  Раздел 3. Порядок расчетов банка с бюджетами всех уровней

Основы организации безналичных расчетов: сущность и принципы. Формы безналичных расчетов. Учет
расчетных операций.

Понятие расчетных операций. Принципы организации налично-денежного и безналичного оборота. 
Сущность, формы  и  принципы  расчетно-кассовых   операций. Особенности  расчетно-кассовых 
операций. Ведение счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Бухгалтерский учет 
счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней.

Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, требованиями и их учет. Расчеты 
инкассовыми поручениями, чеками и их учет. Расчеты аккредитивами и их учет. 

Характеристика счетов бухгалтерского учета по учету расчетных операций. Порядок оформления 
первичных документов. Порядок приема расчетных документов к исполнению. Учет операций при 
расчетах платежными требованиями. Учет операций при расчетах платежными поручениями. Учет 
операций при расчетах аккредитивами. Учет операций при расчетах чеками.

Организация кассовой работы в коммерческом банке. Порядок совершения операций с наличными 
деньгами. Доставка и инкассация денежной наличности. Прогнозирование кассовых оборотов. Учет 
кассовых операций.

Правовые основы проведения кассовых операций в банке. Характеристика кассового узла, требования к 
его оснащенности. Ответственность кассовых работников при проведении кассовых операций. 

Права и обязанности кассиров операционистов. Служебные обязанности кассовых работников. 
Формирование кассового сшива. Нестандартные ситуации при проведении кассовых операций.

Организация работы инкассаторской службы. Ответственность работников при приёме и перевозе 
денежной наличности. Банкоматы: загрузка и инкассация.

Порядок составления банками прогнозов кассовых оборотов. Содержание и этапы составления кассовых
оборотов. Лимит остатка кассы. Прогноз кассовых оборотов. 

Характеристика счетов по учету кассовых операций. Учет приходных кассовых операций. Учет 
расходных кассовых операций.  Учет инкассации денежных средств. Учет кассовых операций с 
использованием банкоматов.

Правовые особенности обслуживания банками бюджетов всех уровней. Характеристика счетов 
бухгалтерского учета средств бюджетов различных уровней. Исполнение доходной части федерального 
бюджета. Исполнение расходной части федерального бюджета.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Тема 3.1. Правовые особенности обслуживания банками бюджетов всех уровней

       Тема 3.2. Характеристика счетов бухгалтерского учета средств бюджетов различных уровней

       Тема 3.3. Исполнение доходной части федерального бюджета

       Тема 3.4. Исполнение расходной части федерального бюджета

  Раздел 4. Организация межбанковских расчетов

       Тема 4.1. Межбанковские расчеты

       Тема 4.2. Учет межбанковских расчетов

       Тема 4.3. Организация учетно-операционной работы в РКЦ

  Раздел 5. Учет и порядок расчетов по валютным операциям

       Тема 5.1. Законодательные основы валютного регулирования в РФ 

       Тема 5.2. Проведение операций на внутреннем валютном рынке 

       Тема 5.3. Банковские валютные операции 

       Тема 5.4. Экспортно-импортные операции 

Нормативные акты, регулирующие исполнение бюджета. Кредитные организации, уполномоченные на 
обслуживание бюджетных счетов. Направления обслуживания кредитными организациями бюджетов. 
Принципы обслуживания кредитными организациями бюджетов.

Характеристика счетов бюджетов различных уровней. Характеристика счетов внебюджетных фондов. 

Принцип исполнения бюджета .Порядок заполнения первичных документов. Схема функционирования 
единого казначейского счета. 

Этапы исполнения бюджета по расходам. Бюджетные обязательства. Лимит бюджетных средств. 
Отчетность об исполнении бюджета. Порядок заполнения первичных документов. Прием к исполнению
первичных расчетных документов

Межбанковские расчеты: принципы и содержание. Учет межбанковских расчетов. Организация 
учетно-операционной работы в РКЦ. 

Содержание межбанковских расчетов. Принципы организации межбанковских расчетов. 
Межфилиальные расчеты. Прямые корреспондентские расчеты 
Межбанковский клиринг . 

Условия межбанковских расчетов. Особенности приема к исполнению расчетных документов. 
Характеристика основных счетов бухгалтерского учета. Виды счетов для межбанковских расчетов. Учет
межбанковских расчетов.

Структура и основные функции РКЦ. Принципы организации учетно-операционной работы в РКЦ. 
Осуществление расчетов через РКЦ.

Законодательные основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Проведение операций с
валютными ценностями. Банковские валютные операции. Экспортно-импортные операции. Валютные 
риски и инструменты их минимизации.Общий порядок учета операций в иностранной валюте.

Законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Лицензирование 
банковских операций с валютными ценностями. Понятие валютных ценностей. 

Виды валютных операций. Виды валютных счетов. Конверсионные и срочные операции. Операции в 
иностранной валюте физических лиц. Операции в иностранной валюте юридических лиц. Валютные 
операции нерезидентов. 

Особенности, содержание и порядок проведения банковских валютных операций. Конверсионные 
операции. Форвардные операции. Опционы. СВОПы.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Тема 5.5. Валютные риски 

       Тема 5.6. Общий порядок учета операций в иностранной валюте  

       Тема 5.7. Учет операций физических лиц с иностранной валютой  

       Тема 5.8. Учет операций юридических лиц с иностранной валютой  

       Тема 5.9.Учет валютных операций на межбанковском валютном рынке  

  Раздел 6. Организация работы банка с использованием пластиковых карт

       Тема 6.1.Банковские операции с пластиковыми картами  

       Тема 6.2.Технология безналичных электронных расчетов на основе пластиковых карт   

       Тема 6.3.Учет операций с банковскими картами. Общая оценка знаний: итоговое контрольное
мероприятие

Международная торговля и особенности международных расчетов. Порядок проведения экспортных 
операций. Порядок проведения импортных операций.

Понятие и содержание валютного риска. Прогнозирование валютных рисков. Инструменты 
минимизации валютных рисков. Требования российского банковского законодательства к управлению 
валютным риском. Открытая и закрытая валютная позиция. 

Объекты бухгалтерского учета операций в иностранной валюте. Характеристика счетов по учету 
операций в иностранной валюте. Курсовые разницы. Первичные документы по оформлению валютных 
операций.

Покупка-продажа иностранной валюты. Открытие и закрытие валютного депозита. Отражение в учете 
курсовой разницы. Учет операций с чеками в иностранной валюте.

Учет купли-продажи валюты за счет банка. Учет купли-продажи валюты на бирже. Международные 
расчеты в иностранной валюте. Учет курсовой разницы.

Понятие и особенности функционирования межбанковского валютного рынка. Порядок оформления 
документов при операциях на  межбанковском валютном рынке. Учет покупки иностранной валюты. 
Учет продажи иностранной валюты.

Банковские операции с пластиковыми картами. Технология безналичных электронных расчетов на 
основе использования пластиковых карт. Учет операций с использованием банковских карт. 

Понятие и сущность пластиковых карт. Виды пластиковых карт. Структура платежной системы. 
Российские и зарубежные платежные системы: принципы функционирования. Особенности и 
содержание банковских операций с использованием банковских карт: торговый эквайринг, зарплатные 
проекты, кредитные карты, получение наличных с использованием банковских карт. 

Особенности и функции технологии «Клиент-Банк». Интернет-банкинг. Банковское обслуживание 
электронной коммерции. Современные направления развития технологий безналичных электронных 
расчетов на основе пластиковых карт.

Первичные документы и общие правила документооборота при расчетах по операциям с 
использованием банковских карт. Характеристика счетов бухгалтерского учета по операциям с 
использованием банковских карт. Отражение в учете операций с использованием банковских карт.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Деньги, кредит, банки:Учебник.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2015, ISBN
9785160051147.-592. http://znanium.com/go.php?id=466417

2. Банковские операции:Учебник.-2.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2014, ISBN 9785819905784.-
336. http://znanium.com/go.php?id=439953

3. Банковское дело:Учебник.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2014, ISBN 9785819905753.-464.
http://znanium.com/go.php?id=431660

4. Щеголева Н. Валютные операции:Учебник/Щеголева Н..-Москва:Московский финансово-
промышленный университет «Синергия»,2012, ISBN 978-5-4257-0083-4.-336.
http://www.iprbookshop.ru/17011

 

 

 

 
 Дополнительная:
1. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки:Учебник/Н. П. Белотелова ;.-Москва:Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К",2012, ISBN 9785394015540.-400. http://znanium.com/go.php?id=336530

2. Банковское дело:Учебник.-2.-Москва:Издательство "Магистр",2012, ISBN 9785977601092.-590.
http://znanium.com/go.php?id=334005

 

 

Директор библиотеки  ___________________ ( Н.А.Петрова )



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация
    www.visa.com.ru Организация работы платежных систем
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация

Информационно-правовые системы (Консультант, Кодекс и т.д.)
Лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.01.01. Организация безналичных расчетов
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

- аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном плане для проведения занятий и
оборудованная для работы с видео и/или презентационной техникой;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
- обеспечение доступа к основным каналам связи: обеспечение доступа к электросети, наличие доступа
для проводного подключения (покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет»

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.01.01. Организация безналичных расчетов

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать, как брать на себя
ответственность за работу
подчиненных и за результат
выполнения заданий, владеть
теоретическим аппаратом по
дисциплине, достаточным для
качественного выполнения
заданий.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Несоответствие следующим критериям:
- оптимальность распределения
обязанностей при выполнении работы в
команде;
- соблюдение установленных требований при
выполнении задания, включая сроки;
- инициативность в работе, уважение мнения
членов команды.

Общее, но не структурированное
соответствие следующим критериям:
- оптимальность распределения
обязанностей при выполнении работы в
команде;
- соблюдение установленных требований при
выполнении задания, включая сроки;
- инициативность в работе, уважение мнения
членов команды.

Сформированное, но содержащее отдельные
пробелы соответствие следующим
критериям:
- оптимальность распределения
обязанностей при выполнении работы в
команде;
- соблюдение установленных требований при
выполнении задания, включая сроки;
- инициативность в работе, уважение мнения
членов команды.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- оптимальность распределения
обязанностей при выполнении работы в
команде;
- соблюдение установленных требований при
выполнении задания, включая сроки;

ОК.7
Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные меры,
направленные на
предотвращение использования
транснациональных операций
для преступных целей; системы
международных финансовых
телекоммуникаций.
Уметь использовать
специализированное
программное обеспечение для
расчетного обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских расчетов и
операций с платежными
картами.

Владеть теоретическими
знаниями по дисциплине,
достаточными для того. чтобы
использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

- инициативность в работе, уважение мнения
членов команды.

Отсутствие соответствия следующим
критериям: знание основных принципов
информационной и экономической
безопасности в коммерческом банке и
умение применять на практике данные
принципы.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям: знание основных
принципов информационной и
экономической безопасности в
коммерческом банке и умение применять на
практике данные принципы.

Сформированное, но содержащее отдельные
недочеты соответствие следующим
критериям: знание основных принципов
информационной и экономической
безопасности в коммерческом банке и
умение применять на практике данные
принципы.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям: знание основных
принципов информационной и
экономической безопасности в
коммерческом банке и умение применять на
практике данные принципы.

Несоответствие следующим критериям:
- техничность и точность работы на ПК, в
том числе с использованием ИВТ; 
- оперативность, полнота и рациональность
использования возможностей ИКТ в
выполнении профессиональных задач;

Частичное соответствие следующим

ОК.11

ОК.5

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за
организацию
мероприятий по
обеспечению
безопасности труда

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные виды
платежных карт и базовые
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.
Уметь консультировать
клиентов по вопросам открытия
банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с
использованием различных
видов платежных карт;
оформлять выдачу клиентам

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

критериям:
- техничность и точность работы на ПК, в
том числе с использованием ИВТ; 
- оперативность, полнота и рациональность
использования возможностей ИКТ в
выполнении профессиональных задач;

Сформированное, но содержащее
неточности соответствие следующим
критериям:
- техничность и точность работы на ПК, в
том числе с использованием ИВТ; 
- оперативность, полнота и рациональность
использования возможностей ИКТ в
выполнении профессиональных задач;

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- техничность и точность работы на ПК, в
том числе с использованием ИВТ; 
- оперативность, полнота и рациональность
использования возможностей ИКТ в
выполнении профессиональных задач;

Несоответствие следующим критериям:
Знание основных принципов и порядка
совершения операций с банковскими
картами.
Умение ориентироваться в международных
платежных системах, знание российского
законодательства и его профессиональное
применение на практике

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание основных принципов и порядка
совершения операций с банковскими
картами.
Умение ориентироваться в международных
платежных системах, знание российского
законодательства и его профессиональное
применение на практике

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

платежных карт;
оформлять и отражать в учете
расчетные и наличноденежные
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

Знать содержание и порядок
формирования юридических
дел клиентов;
порядок открытия и закрытия
лицевых счетов клиентов в
валюте РФ и иностранной
валюте;
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;

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
Знание основных принципов и порядка
совершения операций с банковскими
картами.
Умение ориентироваться в международных
платежных системах, знание российского
законодательства и его профессиональное
применение на практике

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание основных принципов и порядка
совершения операций с банковскими
картами.
Умение ориентироваться в международных
платежных системах, знание российского
законодательства и его профессиональное
применение на практике

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
- рациональность планирования и
организации собственной деятельности;
- оптимальность выбранных методов и
способов решения профессиональных задач;
- ответственность за выполняемую работу.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
- рациональность планирования и
организации собственной деятельности;
- оптимальность выбранных методов и
способов решения профессиональных задач;
- ответственность за выполняемую работу.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
- рациональность планирования и
организации собственной деятельности;
- оптимальность выбранных методов и

ОК.2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные нормативные
правовые документы,
регулирующие организацию
безналичных расчетов,
организацию обслуживания
счетов бюджетов бюджетной
системы РФ, совершение
базовых операций с
использованием платежных
карт, операции по
международным расчетам,
связанным с экспортом и
импортом товаров и услуг.
Уметь проверять правильность
и полноту оформления
расчетных документов

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

способов решения профессиональных задач;
- ответственность за выполняемую работу.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- рациональность планирования и
организации собственной деятельности;
- оптимальность выбранных методов и
способов решения профессиональных задач;
- ответственность за выполняемую работу.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
- полнота и результативность
систематического анализа инноваций в
профессиональной сфере;
- своевременность использование
актуальных изменений профессиональных
технологий в практической деятельности и
др.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
- полнота и результативность
систематического анализа инноваций в
профессиональной сфере;
- своевременность использование
актуальных изменений профессиональных
технологий в практической деятельности и
др.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
- полнота и результативность
систематического анализа инноваций в
профессиональной сфере;
- своевременность использование
актуальных изменений профессиональных
технологий в практической деятельности и
др.

ОК.9
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать базовые нормы
международного права,
определяющие правила
проведения международных
расчетов; 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.
Уметь 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

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- полнота и результативность
систематического анализа инноваций в
профессиональной сфере;
- своевременность использование
актуальных изменений профессиональных
технологий в практической деятельности и
др.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
Знание принципов и форм системы
безналичных расчетов.
Умение применять на практике знания
принципов и форм системы международных
расчетов, знание российского и
международного законодательства (в части
расчетов) и профессиональное применение
его на практике.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание принципов и форм системы
безналичных расчетов.
Умение применять на практике знания
принципов и форм системы международных
расчетов, знание российского и
международного законодательства (в части
расчетов) и профессиональное применение
его на практике.

Сформированное, но содержащее отдельные
недочеты соответствие следующим
критериям:
Знание принципов и форм системы
безналичных расчетов.
Умение применять на практике знания
принципов и форм системы международных
расчетов, знание российского и
международного законодательства (в части
расчетов) и профессиональное применение

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

вознаграждения за проведение
международных расчетов и
конверсионных операций;
осуществлять контроль за
репатриацией валютной
выручки

Знать базовые принципы
межбанковских расчетов;
порядок проведения и учет
расчетов по корреспондентским
счетам, открываемым в
расчетно-кассовых центрах
Банка России; порядок
проведения и учет расчетов
между кредитными
организациями через счета
ЛОРО и НОСТРО; порядок
проведения и учет расчетных
операций между филиалами
внутри одной кредитной
организации.
Уметь исполнять и оформлять
операции по
корреспондентскому счету,
открытому в расчетно-кассовом
центре 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;

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

его на практике.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание принципов и форм системы
безналичных расчетов.
Умение применять на практике знания
принципов и форм системы международных
расчетов, знание российского и
международного законодательства (в части
расчетов) и профессиональное применение
его на практике.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
Знание порядка осуществления
межбанковских расчетов.
Умение ориентироваться в системе
межбанковских расчетов; в счетах,
предназначенных для межбанковских
расчетов.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание порядка осуществления
межбанковских расчетов.
Умение ориентироваться в системе
межбанковских расчетов; в счетах,
предназначенных для межбанковских
расчетов.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
Знание порядка осуществления
межбанковских расчетов.
Умение ориентироваться в системе
межбанковских расчетов; в счетах,
предназначенных для межбанковских
расчетов.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание порядка осуществления

ПК.1.4
Осуществлять
межбанковские расчеты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

отражать в учете
межбанковские расчеты;

Знать базовые нормы
международного права,
определяющие правила
проведения международных
расчетов; порядок проведения и
отражение в учете операций
международных расчетов с
использованием различных
форм.
Уметь открывать и закрывать
лицевые счета в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте; 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;

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

межбанковских расчетов.
Умение ориентироваться в системе
межбанковских расчетов; в счетах,
предназначенных для межбанковских
расчетов.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
Знание форм и порядка проведения
международных расчетов.
Умение применить на практике знания форм
и порядка проведения международных
расчетов, знание российского валютного
законодательства и его профессиональное
применение на практике.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание форм и порядка проведения
международных расчетов.
Умение применить на практике знания форм
и порядка проведения международных
расчетов, знание российского валютного
законодательства и его профессиональное
применение на практике.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
Знание форм и порядка проведения
международных расчетов.
Умение применить на практике знания форм
и порядка проведения международных
расчетов, знание российского валютного
законодательства и его профессиональное
применение на практике.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание форм и порядка проведения
международных расчетов.
Умение применить на практике знания форм
и порядка проведения международных

ПК.1.5
Осуществлять
международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить информацию,
необходимую для
качественного выполнения
профессиональных задач и
личностного развития.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

расчетов, знание российского валютного
законодательства и его профессиональное
применение на практике.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
- оперативность и результативность поиска
необходимой информации  для
эффективного решения профессиональных
задач;
- рациональность использования различных
источников информации, включая
электронные, для профессионального и
личностного развития;
- полнота и актуальность найденной
информации, ее эффективное использование
для выполнения профессиональных задач;  

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
- оперативность и результативность поиска
необходимой информации  для
эффективного решения профессиональных
задач;
- рациональность использования различных
источников информации, включая
электронные, для профессионального и
личностного развития;
- полнота и актуальность найденной
информации, ее эффективное использование
для выполнения профессиональных задач;  

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
- оперативность и результативность поиска
необходимой информации  для
эффективного  решения профессиональных
задач;
- рациональность использования различных
источников информации, включая
электронные, для профессионального и

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок нумерации
лицевых счетов, на которых
учитываются средства
бюджетов; порядок и
особенности проведения
операций по счетам бюджетов
различных уровней.
Уметь 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;

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

личностного развития;
- полнота и актуальность найденной
информации, ее эффективное использование
для выполнения профессиональных задач;  

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- оперативность и результативность поиска
необходимой информации  для
эффективного решения профессиональных
задач;
- рациональность использования различных
источников информации, включая
электронные, для профессионального и
личностного развития;
- полнота и актуальность найденной
информации, ее эффективное использование
для выполнения профессиональных задач;  

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
Знание порядка осуществления расчетного
обслуживания счетов бюджетов различных
уровней.
Умение ориентироваться в счетах
бухгалтерского учета средств бюджетов
различных уровней.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание порядка осуществления расчетного
обслуживания счетов бюджетов различных
уровней.
Умение ориентироваться в счетах
бухгалтерского учета средств бюджетов
различных уровней.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
Знание порядка осуществления расчетного

ПК.1.3
Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать 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 и проведения банком
проверок соблюдения
клиентами кассовой
дисциплины; формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
содержание и порядок
заполнения расчетных
документов.
Уметь оформлять договоры
банковского счета с клиентами;

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

обслуживания счетов бюджетов различных
уровней.
Умение ориентироваться в счетах
бухгалтерского учета средств бюджетов
различных уровней.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
Знание порядка осуществления расчетного
обслуживания счетов бюджетов различных
уровней.
Умение ориентироваться в счетах
бухгалтерского учета средств бюджетов
различных уровней.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
Обоснованность выбора вида, методов и
приемов консультирования, знание
принципов и форм РКО клиентов.
Умение применить на практике знание
принципов и форм РКО клиентов.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
Обоснованность выбора вида, методов и
приемов консультирования, знание
принципов и форм РКО клиентов.
Умение применить на практике знание
принципов и форм РКО клиентов.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
Обоснованность выбора вида, методов и
приемов консультирования, знание
принципов и форм РКО клиентов.
Умение применить на практике знание
принципов и форм РКО клиентов.

Сиситемно сформированное соответствие
следующим критериям:

ПК.1.1
Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание
клиентов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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; проверять
соблюдение клиентами порядка
работы с денежной
наличностью; рассчитывать
прогноз кассовых оборотов;
составлять календарь выдачи
наличных денег; рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в кассе;
устанавливать лимит остатков
денежной наличности в кассах
клиентов, проводить проверки
соблюдения клиентами
кассовой дисциплины
Знать основные 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;

Отлично

Неудовлетворител

Обоснованность выбора вида, методов и
приемов консультирования, знание
принципов и форм РКО клиентов.
Умение применить на практике знание
принципов и форм РКО клиентов.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
- результативность проявления
познавательного интереса и активной
учебной позиции в ходе овладения
профессиональными умениями и навыками,
участие в олимпиадах, конкурсах, выставках,
конференциях и др.; 
- обоснованность, адекватность и
рациональность выбора способа
демонстрации собственного
профессионального интереса в ходе учебной

ОК.1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

нормы международного права,
определяющие правила
проведения международных
расчетов
Уметь консультировать
клиентов по вопросам открытия
банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с
использованием различных
видов платежных карт

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

деятельности;
- полнота, оригинальность и
аргументированность представления
собственных достижений;

Частичное соответствие следующим
критериям:
- результативность проявления
познавательного интереса и активной
учебной позиции в ходе овладения
профессиональными умениями и навыками,
участие в олимпиадах, конкурсах, выставках,
конференциях и др.; 
- обоснованность, адекватность и
рациональность выбора способа
демонстрации собственного
профессионального интереса в ходе учебной
деятельности;
- полнота, оригинальность и
аргументированность представления
собственных достижений;

сформированное, но содержащее отдельные
не точности, соответствие следующим
критериям:
- результативность проявления
познавательного интереса и активной
учебной позиции в ходе овладения
профессиональными умениями и навыками,
участие в олимпиадах, конкурсах, выставках,
конференциях и др.; 
- обоснованность, адекватность и
рациональность выбора способа
демонстрации собственного
профессионального интереса в ходе учебной
деятельности;
- полнота, оригинальность и
аргументированность представления
собственных достижений;

Системно сформированное соответствие



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать ключевые меры,
направленные на
предотвращение использования
транснациональных операций
для преступных целей.
Уметь исполнять и оформлять
операции по возврату сумм,
неправильно зачисленных на
счета клиентов;

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

следующим критериям:
- результативность проявления
познавательного интереса и активной
учебной позиции в ходе овладения
профессиональными умениями и навыками,
участие в олимпиадах, конкурсах, выставках,
конференциях и др.; 
- обоснованность, адекватность и
рациональность выбора способа
демонстрации собственного
профессионального интереса в ходе учебной
деятельности;
- полнота, оригинальность и
аргументированность представления
собственных достижений;

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
- быстрота принятия решения в стандартных
и нестандартных ситуациях
(своевременность);
- рациональность  принятых решений, их
адекватность сложившейся ситуации;
- аргументированность и обоснованность
принятых решений; 

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
- быстрота принятия решения в стандартных
и нестандартных ситуациях
(своевременность);
- рациональность  принятых решений, их
адекватность сложившейся ситуации;
- аргументированность и обоснованность
принятых решений; 

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
- быстрота принятия решения в стандартных
и нестандартных ситуациях

ОК.3
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь ориентироваться в
современной социально-
экономической ситуации в
России и в мире, уметь
организовать работу в
команде,общение с коллегами,
руководством и потребителями.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

(своевременность);
- рациональность  принятых решений, их
адекватность сложившейся ситуации;
- аргументированность и обоснованность
принятых решений; 

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- быстрота принятия решения в стандартных
и нестандартных ситуациях
(своевременность);
- рациональность  принятых решений, их
адекватность сложившейся ситуации;
- аргументированность и обоснованность
принятых решений; 

Отсутствие соответствия следующим
критериям:
- эффективность установления позитивного
стиля общения в коллективе, полнота
владения диалоговыми формами общения;
 - адекватность и эффективность
использования различных  приемов и
методов психологии делового общения   в
работе с  коллегами, руководством,
клиентами, потребителями;
- своевременность и объективность
самоанализа собственного стиля общения,
адекватность коррекции  установленных
взаимоотношений в коллективе с учетом
корпоративной этики; 

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
- эффективность установления позитивного
стиля общения в коллективе, полнота
владения диалоговыми формами общения;
 - адекватность и эффективность
использования различных  приемов и
методов психологии делового общения   в
работе с  коллегами, руководством,

ОК.6
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать современные этические
стандарты взаимодействия в

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

клиентами, потребителями;
- своевременность и объективность
самоанализа собственного стиля общения,
адекватность коррекции  установленных
взаимоотношений в коллективе с учетом
корпоративной этики; 

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
- эффективность установления позитивного
стиля общения в коллективе, полнота
владения диалоговыми формами общения;
 - адекватность и эффективность
использования различных  приемов и
методов психологии делового общения   в
работе с  коллегами, руководством,
клиентами, потребителями;
- своевременность и объективность
самоанализа собственного стиля общения,
адекватность коррекции  установленных
взаимоотношений в коллективе с учетом
корпоративной этики; 

системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- эффективность установления позитивного
стиля общения в коллективе, полнота
владения диалоговыми формами общения;
 - адекватность и эффективность
использования различных  приемов и
методов психологии делового общения   в
работе с  коллегами, руководством,
клиентами, потребителями;
- своевременность и объективность
самоанализа собственного стиля общения,
адекватность коррекции  установленных
взаимоотношений в коллективе с учетом
корпоративной этики; 

Отсутствие соответствия следующим
ОК.10
Развивать культуру



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

профессиональном коллективе.

Организация самообразования,
стремление соответствовать
профессиональным стандартам.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

критериям:
- уважение ко всем участникам учебного и
производственного процесса; 
- соблюдение требований научных
руководителей (руководства кредитной
организации) при выполнении заданий;
- приложение собственных усилий к
достижению поставленных целей.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
- уважение ко всем участникам учебного и
производственного процесса; 
- соблюдение требований научных
руководителей (руководства кредитной
организации) при выполнении заданий;
- приложение собственных усилий к
достижению поставленных целей.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
- уважение ко всем участникам учебного и
производственного процесса; 
- соблюдение требований научных
руководителей (руководства кредитной
организации) при выполнении заданий;
- приложение собственных усилий к
достижению поставленных целей.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- уважение ко всем участникам учебного и
производственного процесса; 
- соблюдение требований научных
руководителей (руководства кредитной
организации) при выполнении заданий;
- приложение собственных усилий к
достижению поставленных целей.

Отсутствие соответствия следующим
критериям:

ОК.8

межличностного
общения,
взаимодействия между
людьми, устанавливать
психологические
контакты с учетом
межкультурных и
этнических различий

Самостоятельно
определять задачи



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

- объективность самоанализа уровня
личностного развития и профессиональной
подготовки;
- развитие профессиональных компетенций;
- работа над личностным саморазвитием.

Частично сформированное соответствие
следующим критериям:
- объективность самоанализа уровня
личностного развития и профессиональной
подготовки;
- развитие профессиональных компетенций;
- работа над личностным саморазвитием.

Сформированное, но содержащее отдельные
неточности соответствие следующим
критериям:
- объективность самоанализа уровня
личностного развития и профессиональной
подготовки;
- развитие профессиональных компетенций;
- работа над личностным саморазвитием.

Системно сформированное соответствие
следующим критериям:
- объективность самоанализа уровня
личностного развития и профессиональной
подготовки;
- развитие профессиональных компетенций;
- работа над личностным саморазвитием.

профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ОК.2

ОК.4

ОК.5

ОК.6

ОК.9

ОК.11

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.1. Основы 
организации безналичных 
расчетов

Знание нормативно-правовых 
документов, регулирующих 
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; норм 
международного права, определяющих 
правила проведения международных 
расчетов, мер, направленных на 
предотвращение использования 
транснациональных операций для 
преступных целей; систем 
международных финансовых 
телекоммуникаций, 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 
и проведения банком проверок 
соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины; формы расчетов и 
технологии совершения расчетных 
операций; содержание и порядок 
заполнения расчетных документов
Умение онсультировать клиентов по 
вопросам открытия банковских счетов, 
расчетным операциям, операциям с 
использованием различных видов 
платежных карт, использовать 
специализированное программное 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.2

ПК.1.5

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

Осуществлять международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 5.1. Законодательные 
основы валютного 
регулирования в РФ 

обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов, совершения 
межбанковских расчетов и операций с 
платежными картами, проверять 
правильность и полноту оформления 
расчетных документов; открывать и 
закрывать лицевые счета в валюте 
Российской Федерации и иностранной 
валюте
Знание норм международного права, 
определяющих правила проведения 
международных 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.Умение 
открывать и закрывать лицевые счета в 
валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте; 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



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.6

ОК.3

ОК.7

ОК.8

ОК.10

Осуществлять расчетное
обслуживание счетов бюджетов
различных уровней

Осуществлять межбанковские
расчеты

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Развивать культуру
межличностного общения,
взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические
контакты с учетом
межкультурных и этнических
различий

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 6.3.Учет операций с 
банковскими картами. 
Общая оценка знаний: 
итоговое контрольное 
мероприятие

Знание  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, мер, аправленных 
на предотвращение использования 
транснациональных операций для 
преступных целей, рмативные 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; нормы международного
права, определяющие правила 
проведения международных расчетов 
Умение 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 
наличноденежные 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, пополнять и 
оформлять операции по возврату сумм, 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30

15

30

15

неправильно зачисленных на счета 
клиентов, 

Тема 1.1. Основы организации безналичных расчетов

Тема 5.1. Законодательные основы валютного регулирования в РФ 

Тема 6.3.Учет операций с банковскими картами. Общая оценка знаний: итоговое 
контрольное мероприятие

В работе системно, логически выстроенно и последовательно отражено раскрытие 
предмета исследования. Использованы основные положения теории по данному вопросу, 
приведено практическое применение. Соблюдены все критерии оценивания: Оформление 
(правильность, аккуратность), логика и структура изложения, полнота представленного 
материала, его системность, выполнение в установленный срок. 
В работе фрагментарно, логически нецелостно и непоследовательно отражено раскрытие 
предмета исследования. Основные положения теории по данному вопросу использованы с 
неточностями, слабо приведено или отсутсвует практическое применение. Нарушен один 
или несколько критериев оценивания: Оформление (правильность, аккуратность), логика и 
структура изложения, полнота представленного материала, его системность, выполнение в 
установленный срок. 

Открытый вопрос считается выполненным, если объем ответа составляет более 5 
предложений. При этом ответ составлен с обязательным использованием положений 
теории, имеет аналитическое заключение, практический пример.
Открытый вопрос считается невыполненным, если объем ответа составляет менее 5 
предложений. При этом ответ составлен без использования положений теории и/или 
отсутствует аналитическое заключение, практический пример.



Показатели оценивания Баллы

40

20

Ответ представляет собой логически стройное и содержательное высказывание, 
основанное на основных положениях теории по данному вопросу, содержит 
аналитическую часть (определения, причины, следствия, факторы, тенденции и т.д.), 
содержит практический пример.
Ответ не представляет собой логически стройное и содержательное высказывание, 
основанное на основных положениях теории по данному вопросу, содержит слабую 
аналитическую часть (определения, причины, следствия, факторы, тенденции и т.д.), либо 
отсутствует практический пример.


