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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело.
2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.
3. Цели и задачи производственной практики:
Основными целями производственной практики являются:
- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения);
- изучение и анализ опыта организации финансового блока кредитно-финансовой
организации (учреждения);
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с
проблематикой, выбранной специальности;
- овладение методикой работы, применяемой в данной кредитно-финансовой
организации (учреждении);
- проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью учреждения
(организация), на котором проводится практика в рамках выбранной специальности;
- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и
последующего анализа финансовых документов и дел;
- получение информации об особенностях техники выполнения профессиональных
работ в тех кредитно-финансовых организациях, в которых студенты проходят практику;
Задачи производственной практики:
- закрепление приобретенных теоретических знаний;
-

приобретение

опыта

работы

в

трудовых

коллективах

при

решении

производственно-правовых и финансовых вопросов;
- получение дополнительной информации об особенностях толкования некоторых
норм

кредитно-финансового

сектора,

об

особенностях

разрешения

различных

юридических и финансовых коллизий компетентными должностными лицами тех
финансовых организаций, в которых студенты проходят практику;
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- получение информации об особенностях работы специалистов банковского дела,
не обладающих властными полномочиями;
- получение дополнительной информации, необходимой им для написания
отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта письменных
работ;
-

изучение

применяемых

в

принципов
конкретной

построения

информационно-правовых

кредитно-финансовой

организации

баз

данных,

(учреждении),

особенностей их функционирования, а также приобретение практического опыта их
применения;
- изучение конкретной производственной и другой деловой документации;
- знакомство с вопросами техники безопасности;
- подготовка отчета по производственной практике в соответствии с требованиями,
установленными кафедрой.
4. Количество часов на прохождение производственной практики:
Производственная практика включена в программу обучения 4-го семестра (2
курса). Согласно учебному плану на производственную практику отводится 108 часов (3
недели).
Контроль знаний по производственной практике – дифференцированный зачет.
2.5. Компетенции, формируемые в ходе прохождения производственной
практики
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих
компетенций:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
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ОК 10
ОК 11

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

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

Получение практического опыта профессиональной деятельности нацелено на освоение
компетенций, соответствующих следующим профессиональным стандартам
Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

08.020

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 176н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36798)

08.011

Профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному
кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г.
№ 171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
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Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный № 36640)
08.019

Профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому
кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г.
№ 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44422)

08.014

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с
просроченной
задолженностью»,
утвержден
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 7 сентября 2015 г. № 590н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г.,
регистрационный № 39053)

08.027

Профессиональный стандарт «Специалист по платежным
услугам», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44419)

08.013

Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на
межбанковском рынке», утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г.
№ 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44421)

6. Содержание производственной практики
Раздел

Виды работ

МДК.01.01
Организация
безналичных

1. Краткая характеристика банка:
- история создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схема организационной структуры банка;
- состав обслуживаемых клиентов.
2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов:
- характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их
регулирования;
- виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам
юридическим лицам;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и
иностранной валюте (в приложении представить образец оформления
договора банковского счета);
- порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление
выписок по счетам (в приложении представить образец заполненной
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расчетов

выписки по счету);
- порядок формирования юридических дел клиентов;
- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание
по тарифам банка (привести пример);
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность
списания денежных средств;
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов.
3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с
использованием различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах:
- порядок и оформление расчетов платежными поручениями,
платежными требованиями и инкассовыми поручениями (в
приложении представить образцы заполненных документов);
- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и
чеками (в приложении представить образцы заполненных
документов);
- порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно
зачисленных на счета клиентов;
- картотека неоплаченных расчетных документов.
4. Изучение порядка осуществления расчетного обслуживания счетов
бюджетов различных уровней:
- порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов бюджетов
всех уровней;
- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов
различных уровней;
- порядок оформления возврата налогоплательщикам сумм ошибочно
перечисленных налогов и других платежей.
5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов:
- порядок оформления операции по корреспондентскому счету,
открытому в расчетно-кассовом центре Банка России;
- порядок осуществления расчетов между кредитными организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО;
- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами.
6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке:
- нормативно-правовое регулирование кассовых операций;
МДК.01.02
Кассовые операции - порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских
ценностей (в приложении привести пример заполнения книги учета
банка
принятых и выданных ценностей 0402124);
- порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в
приложении представить образцы заполненных кассовых документов:
денежного чека и объявления на взнос наличными 0402001);
- порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в
приложении представить образцы заполненных кассовых документов:
приходного кассового ордера 0402008 и расходного кассового ордера
0402009);
- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в
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приложении представить образцы оформления полных и неполных
корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполносборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой);
- правила перевозки и инкассации наличных денег.
7.
Изучение
организации
работы
с
сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными
знаками Банка России:
- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в
приложении привести иллюстрированные примеры);
- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и
имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России (в
приложении привести примеры оформления справки 0402159, ордера
по передаче ценностей 0402102);
- порядок проведения текущего контроля кассовых операций;
- порядок проведения и результаты оформления ревизии.
8. Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в
МДК.01.03
коммерческом банке:
Международные
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию
расчеты
по
операции по международным расчетам, связанным с экспортом и
экспортноимпортом товаров и услуг;
импортным
- условия открытия валютных счетов;
операциям
- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в
приложении представить образец заполнения договора банковского
валютного счета);
- конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример
расчета и взыскания суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и конверсионных операций);
- контроль за репатриацией валютной выручки.
9. Изучение организации и порядка осуществления международных
расчетов по экспортно-импортным операциям:
- 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;
- меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей.
10.
Изучение порядка обслуживания расчетных операции с
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использованием различных видов платежных карт:
- краткую информацию о системах международных финансовых
телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести
примеры оформления договора карточного счета и договора на
банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного
проекта);
- 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

7. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту по итогам прохождения
практики
В

результате

освоения

междисциплинарных

курсов

и

прохождения

производственной практик по основному виду деятельности ПМ 01.« Ведение расчетных
операций» студент должен:
Знать:

-

-

нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных
расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных
карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и
импортом товаров и услуг;
локальные нормативные акты и методические документы в области
платежных услуг;
нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов;
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания
денежных средств;
порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов;
порядок планирования операций с наличностью;
порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов;
формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
содержание и порядок заполнения расчетных документов;
порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства
бюджетов;
порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных
9

-

Уметь:

-

-

-

уровней;
системы межбанковских расчетов;
порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам,
открываемым в подразделениях Банка России;
порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через
корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);
порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри
одной кредитной организации;
формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и
формам расчетов;
порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с
использованием различных форм;
порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного
контроля;
меры, направленные на предотвращение использования транснациональных
операций для преступных целей;
системы международных финансовых телекоммуникаций;
виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
условия и порядок выдачи платежных карт;
технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,
документальное оформление операций с платежными картами;
типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами.
оформлять договоры банковского счета с клиентами; проверять правильность
и полноту оформления расчетных документов;
открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте;
выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния
расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных
документов;
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное
обслуживание;
рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
составлять календарь выдачи наличных денег;
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
составлять отчет о наличном денежном обороте;
устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;
выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в
банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке
поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;
отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных
на счета клиентов;
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех
уровней;
оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета
10

-

-

-

-

Иметь
практи
ческий
опыт в:

бюджетов различных уровней;
оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно
перечисленных налогов и других платежей;
исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в
подразделении Банка России;
проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и
НОСТРО;
контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия
средств на корреспондентском счете;
отражать в учете межбанковские расчеты;
проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям
банковскими переводами в порядке документарного инкассо и
документарного аккредитива;
проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и конверсионных операций;
осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов,
расчетным операциям, операциям с использованием различных видов
платежных карт;
оформлять выдачу клиентам платежных карт;
оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при
использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте;
использовать специализированное программное обеспечение для расчетного
обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с
платежными картами;
использовать специализированное программное обеспечение и программноаппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и
соответствующей информацией.
проведении расчетных операций

8. Материально-техническое обеспечение организации практики
11

Реализация

профессионального

производственную

практику

(по

модуля

профилю

предполагает

специальности),

обязательную

которая

проводится

концентрированно.
Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся.
Оборудование

организаций

и

технологическое

оснащение

рабочих

мест

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной
деятельности

и

компетенциями

дать

возможность

по всем

видам

обучающемуся

деятельности,

овладеть

профессиональными

предусмотренных

программой,

с

использованием современных технологий и оборудования, а так же организовать
проведение ГИА в виде демонстрационного экзамена в том числе на оборудовании
соответствующем инфраструктурным листам

по стандартам Ворлдскиллс или его

аналогах.
9. Информационное обеспечение
Печатные издания
1. Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и др.
— Москва : КноРус, 2016. — 380 с.
2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова
[и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 390 с.
3. Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. Н.
Бондарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 152 с.
4. Бондарева Т.Н.. Галкина . Е.А. Ведение кассовых операций: учебное пособие/
Т.Н.. Бондарева, . Е.А.,Галкина/ Ростов н/Д: Феникс, 2014 – 190 с.
5. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для
СПО / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с.
6. Ведение

расчетных

операций: Учебник /

О.И. Лаврушин,

под

ред.

—

Москва : КноРус, 2017. — 245 с.
7. Каджаева М. Р. Ведение расчетных операций: Учебник для СПО, 2-е изд.,
перераб. и доп Москва «Академия», 2017. – 272 с..
8. Костерина, Т. М. Банковское дело : учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с.
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Основы банковского дела: учебник для СПО / Е.Б.Стародубцева. — 2-е

9.

изд., перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 288 с..
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.

Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru .

2.

Справочно-правовая

система

«ГАРАНТ».-

Режим

доступа

http://www.aero.garant.ru.
3.

Справочно-правовая

система

«КонсультантПлюс»-

Режим

доступа

http://www.consultant.ru Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.banki.ru.
4.

Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по

стандартам

качества

банковской

деятельности.

Стандарты

качества

банковской

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.arb.ru.
5.

Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru.
Дополнительные источники
Нормативные документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с измен-ми.
2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» (ред. 23.05.2018 г.).
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.).
Дополнительные учебные издания
4. Банковское дело : учебник для вузов / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.] ;
под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 800 с.
5. Банковское

дело: Учебник

для

вузов / ред. Г.Г. Коробова.

-

М.: Экономистъ, 2016. - 751 c.

10. Организация производственной практики
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Реализация программы модуля предполагает проведение производственной
практики (по профилю специальности) в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся:

кредитно-финансовые

организации.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального

модуля

«Ведение

расчетных

операций»

является

освоение

междисциплинарных курсов для получения первичных профессиональных навыков в
рамках данного профессионального модуля.
11. Кадровое обеспечение реализации практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Преподаватели: высшее профессиональное образование по профилю и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится
практика: специалисты кредитных организаций.
12. Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики
профессионального модуля ПМ. 01. Ведение расчетных операций
Контроль и оценка результатов практики осуществляются с использованием
следующих форм и методов: наблюдение за деятельностью студента на производственной
практике, анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ
(отчет о практике, аттестационный лист, характеристика учебной и профессиональной
деятельности студента, дневник прохождения практики).
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности применительно
к различным контекстам

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность
выбора
и
применения методов и способов
решения
профессиональных
задач
при
осуществлении
консультирования
потенциальных клиентов банка
по банковским продуктам.
Точность, правильность и полнота выполнения профессио-

Выполнение заданий
индивидуального
плана практики.
Защита отчета по
производственной
практике.
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Результаты (освоенные
общие компетенции)

Критерии оценки

нальных задач
Оперативность
поиска,
результативность
анализа
и
интерпретации информации и ее
использование для качественного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
Широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные
ОК 03. Планировать и
Демонстрация
интереса
к
реализовывать собственное
инновациям
в
области
профессиональное и
профессиональной деятельности;
личностное развитие
выстраивание
траектории
профессионального развития и
самообразования;
осознанное
планирование
повышения
квалификации.
Демонстрация способности к
организации и планированию
самостоятельных занятий при
изучении
профессионального
модуля
ОК 04. Работать в
Демонстрация стремления к
коллективе и команде,
сотрудничеству
и
эффективно
коммуникабельность
при
взаимодействовать с
взаимодействии
с
коллегами, руководством,
обучающимися,
клиентами
преподавателями
и
руководителями практики в ходе
обучения
ОК 05. Осуществлять устную Демонстрация навыков грамотно
и письменную
излагать
свои
мысли
и
коммуникацию на
оформлять документацию на
государственном языке
государственном
языке
Российской Федерации с
Российской
Федерации,
учетом особенностей
принимая
во
внимание
социального и культурного
особенности
социального
и
контекста
культурного контекста
ОК 09. Использовать
Демонстрация
навыков
информационные
использования информационных
технологии в
технологий в профессиональной
профессиональной
деятельности; анализ и оценка
деятельности
информации
на
основе
применения профессиональных
технологий,
использование
ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

Методы оценки
Выполнение заданий
индивидуального
плана практики.
Защита отчета по
производственной
практике.

- Отзыв работодателя
по итогам практики;

- Защита отчета по
производственной
практике.

-.Защита отчета по
производственной
практике.
- Отзывы организаций
по итогам практики.

Выполнение заданий
индивидуального
плана практики.
Защита отчета по
производственной
практике.
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Результаты (освоенные
общие компетенции)

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

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

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Критерии оценки
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
реализации
профессиональной деятельности
Демонстрация умений понимать
тексты
на
базовые
и
профессиональные
темы;
составлять
документацию,
относящуюся
к
процессам
профессиональной деятельности
на
государственном
и
иностранном языках
Демонстрация
умения
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности.
Демонстрация знаний порядка
выстраивания презентации и
кредитных
банковских
продуктов
Критерии оценки

Методы оценки

Выполнение заданий
индивидуального
плана практики.

Выполнение заданий
индивидуального
плана практики.
Защита отчета по
производственной
практике.
Отзывы организаций
по итогам практики.
Методы оценки
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Критерии оценки
Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении
расчетно-кассового
обслуживания 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

Демонстрация
профессиональных знаний
при использовании
различных форм расчетов в
национальной и
иностранной валютах
Демонстрация
профессиональных знаний
при обслуживании счетов
бюджетов различных
уровней

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении
межбанковских расчетов

ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты по
экспортно-импортным
операциям

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении
расчетов по экспортноимпортным операциям

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

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

Методы оценки
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита
отчета
по
производственной
практике.
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита
отчета
по
производственной
практике.
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита
отчета
по
производственной
практике.
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита
отчета
по
производственной
практике.
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита
отчета
по
производственной
практике.
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита
отчета
по
производственной
практике.
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