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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ. 01  «Ведение расчетных операций» 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования(программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.07 «Банковское дело» 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников банковской сферы. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетных операций для  

последующего  освоения  ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности38.02.07 «Банковское дело» 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  
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-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоениеобщих и профессиональных 

компетенцийпоизбраннойспециальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 

1 

 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия * 

лабораторные занятия * 

контрольно-проверочные занятия * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе: * 

оформление практических работ * 

Итоговая аттестация в форме: диффер. зачета 
 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 
 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики. 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение расчетных операций,в том 

числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами), 

представленными в понятиях:иметь практический опыт, уметь, знать:  
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Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК Наименование результатов практики 

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), 

результат выполнения заданий 

ОК8 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК1.2 

 

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 
 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

Иметь практический опыт: 
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 проведения расчетных операций. 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 
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 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие Ведение расчетных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ. 01 «Ведение расчетных операций» 
Формируемые компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Сроки 

выполнения 

видов работ 

(в часах) 

Наименование междисциплинарных курсов, дисциплин, 

входящих в состав профессионального модуля, с указанием 

конкретных разделов(тем), обеспечивающих выполнение 

работ) 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи 

с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах 

 

Работа с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение расчетных 

операций (Федеральный закон от02.12.1999 №395-1 

«О банках и банковской деятельности» в ред. от 

28.04.2009 № 73-ФЗ; 

Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 

30.12.2008) «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 

27.06.2002) (с изм. и доп., от 10.01.2009); Положение 

«О безналичных расчетах в РФ» (утв. ЦБ РФ 

03.10.2001 № 2-П) (ред. от 22.01.2008) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 № 

4068) 

2  

МДК 1.1 Организация безналичных расчетов. 

Раздел 1. Основы организации расчетных операций  

Глава 1. Сущность и содержание расчетных операций 

Тема 1.1. Понятие и правовые основы расчетных операций  

2 Тема 1.2. Порядок открытия и закрытия банковских счетов.  

Тема 1.3. Организация расчетных операций в коммерческих 

банках  

Тема 1.4. Порядок проведения расчетных операций 

в коммерческих банках  

ПК1.1 Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

ПК1.2 

Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм 

 

Оформление договоров банковского счета с 

клиентами 

Открытие и закрытие лицевых счетов в валюте РФ и 

иностранной валюте. Документальное оформление 

лицевых счетов. 

 

2 Глава 2. Организация и формы безналичных расчетов  

Тема 2.1. Сущность организации безналичных расчетов 

Тема 2.2. Расчеты платежными поручениями 

Тема 2.3. Аккредитивная форма расчетов 

Тема 2.4. Расчеты по инкассо  

2 Тема 2.5. Прочие формы расчетов (векселями, чеками)  

Тема 2.6. Расчеты банковскими картами 

Тема 2.7. Электронные деньги  

Тема 2.8. Обеспечение безопасности банковских расчетов  

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

 

 

Занятия-экскурсии банковские организации с целью 

ознакомления банковской деятельности, порядком 

расчетно-кассового обслуживания клиентов:  

- проверка, оформление и провод расчетно-денежных 

документов по расчетным (текущим) счетам 

клиентов; 

чтение записей в лицевых счетах; 

- оформление выписок из лицевых счетов клиентов; 

- оформление операций  по приему и выдаче 

наличных денег, подкреплению кассы; 

- ведение счета «Касса» 

2 Раздел 2. Организация межбанковских расчетов  

Глава 3. Межбанковские расчеты в экономике России 

Глава 4. Организация межбанковских расчетов через 

расчетную сеть 

Банка России 

Тема 4.1. Платежная система Банка России 

Тема 4.2. Основы проведения межбанковских расчетов через 

расчетную сеть Банка России 

2 Тема 4.3. Особенности систем внутрирегиональных и 

межрегиональных расчетов 

Тема 4.4. Особенности системы банковских электронных 

срочных платежей 

Тема 4.5. Особенности системы расчетов с применением 

почтовой и телеграфной технологии 
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ПК1.1 Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

ПК1.2 Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм 

ПК1.4 Осуществлять межбанковские 

расчеты 

Изучение порядка открытия и закрытия счетов и их 

юридическое оформление, перечень документов, 

представляемых клиентом с заявлением на открытие 

счета; порядка регистрации счетов в специальной 

книге, порядка формирования лицевого счета 

клиента с учетом контрольного ключа. Ведение 

книги регистрации по открытию расчетных счетов 

клиентов. 

 

2 Глава 5. Организация межбанковских расчетов через 

корреспондентские счета банков-корреспондентов  

Тема 5.1. Прямые межбанковские корреспондентские 

отношения: виды и значение 

2 Тема 5.2. Порядок установления корреспондентских 

отношений 

Тема 5.3. Особенности установления и поддержания 

корреспондентских отношений с иностранными банками 

 Оформление договоров банковского счета: порядок 

заключения договоров; порядок определения размера 

комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое 

обслуживание. 

Оформление выписки из лицевых счетов клиентов, в 

национальной и иностранной валюте;  

Оформление операций по корреспондентскому 

счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка 

России: 

- порядок заключения договоров банковского счета 

при оформлении корреспондентских отношений с 

коммерческими банками и расчетно-кассовыми 

центрами (РКЦ); 

- ознакомление с порядком присвоения номера 

корреспондентского счета; 

- порядок  составления сводных платежных 

поручений; контроль расчетов по 

корреспондентскому счету; 

- оформление операций по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- порядок учета расчетных документов, 

неоплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентских счетах; 

- порядок учета прямых расчетов между кредитными 

организациями. Счета «Ностро» и «Лоро», порядок 

их ведения; 

- порядок расчетов между кредитными 

организациями по корреспондентским счетам, 

открываемым в РКЦ. 

2 Тема 5.4. Характеристика основных видов операций между 

банками-корреспондентами 

Тема 5.5. Проведение расчетов через корреспондентские 

счета банков-корреспондентов 

Тема 5.6  Порядок определения даты валютирования 

и маршрутизации переводов при прямых 

корреспондентских отношениях 

2 Тема 5.7  Осуществление платежей 

с использованием системы SWIFT. Проведение 

расследований по переводам 

Тема 5.8 Порядок проведения и сверки операций 

по корреспондентским счетам 

 



13 

 

ПК1.1  

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

ПК1.2 

Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

ПК1.6 

Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов 

платежных карт 

Выполнение  и оформление расчетов платежными 

поручениями, аккредитивами в банке плательщика и 

в банке поставщика: 

- прием и проверка оформление плательщиком 

платежных поручений; 

- обработка и провод документов ответственным 

исполнителем, исходя из состояния счета клиента; 

- оформление операций при расчетах в порядке 

плановых платежей. 

4 Глава 6. Организация безналичных расчетов 

Тема 6.1. Формы безналичных расчетов и условия их 

применения. Порядок оформления и представления. 

 

2 Тема 6.2 Технология совершения расчетныхопераций с 

помощью платежных поручений. 

Тема  6.3. Технология совершения расчетных операций  с 

помощью платежных требований. 

ПК1.1 Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

ПК1.2 

Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

ПК1.6 

Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов 

платежных карт 

Оформление и учет операций при расчете 

платежными требованиями и инкассовыми 

поручениями: 

- порядок расчетов платежными поручениями, 

оплачиваемыми с акцептом и без акцепта 

плательщиков; 

- учет в банке поставщика поступивших на инкассо 

платежных требований, передача их в банк 

плательщика для акцепта плательщиком; 

- проверка и оплата акцептованных платежных 

требований в банке плательщика; 

- оформление отказа от акцепта; 

- возврат платежного требования банком 

плательщика; 

- расчеты инкассовыми поручениями 

2 Глава 7 Осуществление расчетно-кассовое обслуживание 

Тема 7.1 Технология совершения расчетных операций с 

помощью аккредитивов. 

Тема 7.2 Технология совершения расчетных операций с 

помощью инкассовых поручений 

Тема 7.3   Технология совершения расчетных операций с 

помощью чеков 

ПК1.2 

Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

 

Оформление и учет операций при расчетах 

аккредитивами в банке плательщика и в банке 

поставщика: 

- прием, проверка правильности оформления и 

обработка заявлений  клиентов на открытие 

аккредитива; 

- ведение учета открытых аккредитивов в банке 

плательщика и порядок их закрытия; 

- составление и посылка уведомления в банк 

поставщика при изменении аккредитива; 

- ведение учета аккредитивов в банке поставщика; 

- исполнение аккредитива в соответствии с его 

условиями; 

- закрытие аккредитива в банке поставщика и 

посылка уведомления в банк плательщика. 

4 Глава 8. Сущность и классификация валютных операций 

Тема 8.1 Сущность и классификация валютных операций  

Тема 8.2  Порядок осуществления уполномоченными 

банками операций с наличной иностранной 

валютой  

Тема 8.3 Порядок проведения конверсионных операцийс 

наличной иностранной 
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ПК 1.5 Осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

- изучение порядка открытия и закрытия счетов и их 

юридическое оформление, перечень документов, 

представляемых клиентом с заявлением на открытие 

счета; порядка регистрации счетов в специальной 

книге, порядка формирования лицевого счета 

клиента с учетом контрольного ключа. - ведение 

книги регистрации по открытию расчетных счетов 

клиентов. 

- оформление договоров банковского счета: порядок 

заключения договоров; порядок определения размера 

комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое 

обслуживание. 

- оформление выписки из лицевых счетов клиентов, в 

национальной и иностранной валюте; 

4 Раздел 3. Организация международных расчетов 

По экспорту и импорту 

Глава 9 Организация и формы международных расчетов  

Тема 9.1 Организационные и правовые основы 

международных расчетов  

Тема 9.2  Документарное инкассо  

Тема 9.3 Документарный аккредитив 

Тема 9.4 Международные переводы 

 Всего: 36  

 
 

 



4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практике по 

профессиональному модулю ПМ. 01 «Ведение расчетных 

операций»необходимы следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело»,утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от «28» июля 2014 г. № 837. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. № 291. 

- Профессиональный стандарт Специалист по микрофинансовым 

операциям, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «22» апреля 2015 г. № 238н; 

- Профессиональный стандарт Специалист по ипотечному 

кредитованию, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №171н; 

- Программа подготовки специалистов среднего звена (базовой 

подготовки) по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденная 

приказом ректора Российского университета кооперации от «21» августа 

2016 г. 

- Положение о практике обучающихся, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Ведение 

расчетных операций»; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2.Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях института: 

«Учебный банк. Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов» 

(каб. 305 , учебный корпус по ул. Парковой 5) 
 

Оборудование «Учебный банк. Кабинет деятельности кредитно-финансовых 

институтов» (каб. 305, учебный корпус по ул. Парковой 5): 

 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Инструменты и приспособления: 

 

- столы, стулья, доска учебная, 

- стенды: «Система бухгалтерского учета», «Виды учета», «Основные 

задачи бухгалтерского учета»,  переносной проектор, экран. 

- дидактический материал, журналы «Определение подлинности 

банкнот» 

 

Технические средства обучения
1
 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- универсальный детектор подлинности банкнот DoCashDVMBIGD 

- автоматический детектор assistant 450 

- многофункциональный комплекс программного обеспечения MS 

Office 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 
 

Законы. Указы. Постановления:  

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О 

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

01.09.2016) 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

3. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

17.07.2016) 

5. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

валютном регулировании и валютном контроле" 

6. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

7. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации" 

(утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П) (ред. от 08.07.2016) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 N 25350) 

8. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 06.11.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) 

9. "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. 

Банком России 03.10.2002 N 2-П) (ред. от 19.06.2012) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2002 N 4068) 

10. "Положение о порядке осуществления безналичных расчетов 

физическими лицами в Российской Федерации" (утв. Банком России 

01.04.2003 N 222-П) (ред. от 12.12.2011) (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 29.04.2003 N 4468) 

11. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

12. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1-4)"  

 

Основные источники: 

1. Банковские операции [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. 

Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 
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(Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread.php?book=439953 

2. Банковские операции (СПО) / под ред. О.И. Лаврушин – М.: КноРус, 

2016. – 380 с. http://www.book.ru/book/916995 

3. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования 

/Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. – М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391839 

4. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 

О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0638-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522039 

5. Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0426-8, 300 экз. 

 

Дополнительные источники: 

1. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1 / Р.А. 

Исаев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-010457-7 

2. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. 

Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – 

М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. - ISBN 978-5-9904941-3-8. 

3. Тавасиев, А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с 

комментариями [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, Н. К. 

Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. – 656 с. - ISBN 978-5-394-01035-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513901  

4. Операции сберегательных банков: Учебное пособие / Маркова О.М., - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-

0616-3 

5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. — 2-

е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  

6. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

336 с. — (Среднее профессиональное образование). 

7. Учебный банк: Учебник / Е.А. Звонова, А.М. Смулов, Г.И. Астахов; 

Под ред. Е.А. Звоновой; РЭУ им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-16-006071-2, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=361165 

http://znanium.com/bookread.php?book=439953
http://www.book.ru/book/916995
http://znanium.com/bookread2.php?book=522039
http://znanium.com/bookread2.php?book=361165
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.iprbookshop.ru, http://www.iprbookshop.ru 

2. Университетская библиотека on-linewww.biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru 

4. Электронная  библиотека Grebennikonhttp.//grebennikon.ru/ 

5. Электронная библиотечная система znanium.com. 

6. Международная информационная группа «Интерфакс» www.interfax.ru. 

7. Министерство финансов Российской Федерации -  

http://www.minfin.ru/ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации  -  

http://www.cbr.ru/ 

9. http://www.bankru.info / – Сайт про банки РФ. 

10. http://www.banki.ru/ – Информационный портал о банках и финансах. 

11. http:/www.bankir.ru. 

12. Официальные сайты коммерческих банков 

 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемогопрофессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 
  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.cbr.ru/
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Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладенияобщими и 

профессиональными компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и 

пожарнойбезопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение расчетных операций в том 

числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами): 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах 

 

- Определение платежеспособности 

физического лица;  

- Выполнение мониторинга 

финансового положения клиента;  

- Консультирование заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

- Проверка качества и достаточности 

обеспечения возвратности кредита; 

- Составление Заключения о возмож-

ности предоставления кредита. 

- Тестирование 
 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

ПК 1.4 Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

- Составление актов по итогам 

проверок сохранности обеспечения;  

- Оформление и отражение в учете 

начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

- Оценка качества обслуживания 

долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

- Ведение учета просроченных 

кредитов и просроченных процентов;  

- Оформление и ведение учета 

списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

- Использует специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию. 

- Экспертная 

оценка защиты 

лабораторной 

работы 
 

ПК 1.5 Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям  

ПК 1.6 Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт 

- Оценка качества обслуживания 

долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;  

- Расчёт и отражение в учете 

сумму формируемого резерва;  

- Расчёт и отражение в учете 

резервов по портфелю 

однородных кредитов. 

- Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
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 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
-Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

студента в 

процессе освоения 

программы ПМ: 
-на 

лабораторно-

практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных 

задач, при участии 

в деловых играх, 

при подготовке и 

участии в 

семинаре, при 

подготовке к 

защите реферата 

и т.д.); 
-при выполнении 

работ на 

различных  этапах 

практик; 
-при проведении 

контрольных 

работ, зачетов, 

экзаменов и т.п. 
-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля 

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 

 

- умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

банковского дела; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области банковского дела;  

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 9Ориентироваться 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 

-взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

-анализ инноваций в области 

банковского дела 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
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Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом 

предоставляетсядневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А),характеристика-

аттестационный лист, в которой определяется степень овладения 

профессиональным видом деятельности и сформированности общих и 

профессиональных компетенций или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет 

о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный листот руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института. 



 24 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; практический раздел; заключение; список 

использованныхисточников; приложения. 

  



 25 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневникефиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе сотчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля приобретаемых знаний, профессиональных умений и 

практического опыта, промежуточной аттестации по учебной практике, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

умений, практического опыта и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности38.02.07 «Банковское дело». 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положенынижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 
 

Цель создания ФОС по практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования, получаемого студентом в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение расчетных операций. 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков,уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), получаемого 

студентом в процессе обученияв образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
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3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах: 

контрольная работа, индивидуальные творческие задания, рефераты. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 

 

________________________________ 
 

  



5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Ведение расчетных операций в том числе общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах 

 

- Определение платежеспособности 

физического лица;  

- Выполнение мониторинга 

финансового положения клиента;  

- Консультирование заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

- Проверка качества и достаточности 

обеспечения возвратности кредита; 

- Составление Заключения о возмож-

ности предоставления кредита. 

- Тестирование 
 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

ПК 1.4 Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

- Составление актов по итогам 

проверок сохранности обеспечения;  

- Оформление и отражение в учете 

начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

- Оценка качества обслуживания 

долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

- Ведение учета просроченных 

кредитов и просроченных процентов;  

- Оформление и ведение учета 

списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

- Использует специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию. 

- Экспертная 

оценка защиты 

лабораторной 

работы 
 

ПК 1.5 Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям  

ПК 1.6 Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт 

- Оценка качества обслуживания 

долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;  

- Расчёт и отражение в учете 

сумму формируемого резерва;  

- Расчёт и отражение в учете 

резервов по портфелю 

однородных кредитов. 

- Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
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 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
-Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

студента в 

процессе освоения 

программы ПМ: 
-на 

лабораторно-

практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных 

задач, при участии 

в деловых играх, 

при подготовке и 

участии в 

семинаре, при 

подготовке к 

защите реферата 

и т.д.); 
-при выполнении 

работ на 

различных  этапах 

практик; 
-при проведении 

контрольных 

работ, зачетов, 

экзаменов и т.п. 
-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля 

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 

 

- умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

банковского дела; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области банковского дела;  

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 9Ориентироваться 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 

-взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

-анализ инноваций в области 

банковского дела 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций,проявления личностных и деловых качеств 
 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями  

(код компетенций)* 

Степень проявления ** 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

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), результат 

выполнения заданий 
   

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

   

ОК 9Ориентироваться 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 
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освоения профессиональных компетенций 
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Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций)*** 

Сформированностьпрофессиона

льной компетенции  

(элемента компетенции)* 

сформирована 
не 

сформирована 

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 
  

 

**Отметить знаком «+» в нужной графе 
 

 



Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств поучебной практике 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ. 01 «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
1
 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Наименование  

КОС
3
 

Наименование  

КОС
3
 

1 2 4 5 6 

ПК1.1  

ПК1.2  

 

 

Раздел 1. Основы организации расчетных операций  

Глава 1. Сущность и содержание расчетных операций 

Тема 1.1. Понятие и правовые основы расчетных операций  

Тема 1.2. Порядок открытия и закрытия банковских счетов.  

Тема 1.3. Организация расчетных операций в коммерческих 

банках 

Тема 1.4. Порядок проведения расчетных операций 

в коммерческих банках 

КОС-ТК/Пр-1 
Контрольная 

работа  
 

ПК1.2  

ПК 1.3  

ПК1.4   

ПК 1.5  

 

Глава 2. Организация и формы безналичных расчетов  

Тема 2.1. Сущность организации безналичных расчетов 

Тема 2.2. Расчеты платежными поручениями 

Тема 2.3. Аккредитивная форма расчетов 

Тема 2.4. Расчеты по инкассо  

Тема 2.5. Прочие формы расчетов (векселями, чеками)  

Тема 2.6. Расчеты банковскими картами 

Тема 2.7. Электронные деньги  

Тема 2.8. Обеспечение безопасности банковских расчетов 

КОС-ТК/Пр-2 
Индивидуальные 

творческие 

задания 
 

ПК 1.3  

ПК1.4   

ПК 1.5  

ПК 1.6  

 

Раздел 2. Организация межбанковских расчетов  

Глава 3. Межбанковские расчеты в экономике России 

Глава 4. Организация межбанковских расчетов через 

расчетную сетьБанка России 

Тема 4.1. Платежная система Банка России 

Тема 4.2. Основы проведения межбанковских расчетов через 

расчетную сеть Банка России 

Тема 4.3. Особенности систем внутрирегиональных и 

межрегиональных расчетов 

Тема 4.4. Особенности системы банковских электронных 

КОС-ТК/Пр-3 Рефераты   
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срочных платежей 

Тема 4.5. Особенности системы расчетов с применением 

почтовой и телеграфной технологии 

Глава 5. Организация межбанковских расчетов через 

корреспондентские счета банков-корреспондентов  

Тема 5.1. Прямые межбанковские корреспондентские 

отношения: виды и значение 

Тема 5.2. Порядок установления корреспондентских 

отношений 

Тема 5.3. Особенности установления и поддержания 

корреспондентских отношений с иностранными банками 

Тема 5.4. Характеристика основных видов операций между 

банками-корреспондентами 

Тема 5.5. Проведение расчетов через корреспондентские 

счета банков-корреспондентов 

Тема 5.6  Порядок определения даты валютирования 

и маршрутизации переводов при прямых 

корреспондентских отношениях 

Тема 5.7  Осуществление платежей 

с использованием системы SWIFT. Проведение 

расследований по переводам 

Тема 5.8 Порядок проведения и сверки операций 

по корреспондентским счетам 

ПК 1.3  

ПК1.4   

ПК 1.5  

 

Глава 6. Организация безналичных расчетов 

Тема 6.1. Формы безналичных расчетов и условия их 

применения. Порядок оформления и представления. 

Тема 6.2 Технология совершения расчетных  

операций с помощью платежных поручений. 

Тема  6.3. Технология совершения расчетных операций  с 

помощью платежных требований. 

Глава 7 Осуществление расчетно-кассовое обслуживание 

Тема 7.1 Технология совершения расчетных операций с 

помощью аккредитивов. 

Тема 7.2 Технология совершения расчетных операций с 

КОС-ПА/Пр-1  Тест по практике 
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помощью инкассовых поручений 

Тема 7.3   Технология совершения расчетных операций с 

помощью чеков 

ПК1.4   

ПК 1.5  

ПК 1.6 

Глава 8. Сущность и классификация валютных операций 

Тема 8.1 Сущность и классификация валютных операций  

Тема 8.2  Порядок осуществления уполномоченными 

банками операций с наличной иностранной 

валютой  

Тема 8.3 Порядок проведения конверсионных операций с 

наличной иностранной 

Раздел 3. Организация международных расчетов 

По экспорту и импорту 

Глава 9 Организация и формы международных расчетов  

Тема 9.1 Организационные и правовые основы 

международных расчетов  

Тема 9.2  Документарное инкассо  

Тема 9.3 Документарный аккредитив 

Тема 9.4 Международные переводы 

КОС-ПА/Пр-2  
Вопросы для 

дифференцированн

ого зачета 

 
1
Контролируемые разделы (темы) практики указываются в соответствии с з рабочей программойпрактики. 

2
Перечисляются в соответствии  с разделом 3 Паспорта  программы практики 

3
Указываются в  соответствии с приложениемВ «Перечень оценочных средств по практике".  

4
Указывается в соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе (при отсутствии Положения о балльно-рейтинговой 

системе оценивания, колонки не заполняются и удаляются из таблицы) 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 
ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.07 «Банковское дело» 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Раздел 1. Основы организации расчетных операций 

Задача 1. 

Остаток денежных средств на банковском счете 40702810700000000002 ООО 

«Прогресс», открытого в ОАО коммерческого банка «Хоум – кредит», на 24 мая 

20__г. составил 0 руб. В картотеке неоплаченных в срок расчетных документов 

числились следующие платежные документы: 

№ Наименование расчетного документа Дата представ. 

В банк 

Сумма  

(руб) 

Примечание 

1 Инкассовое поручение городского 

суда на взыскание алиментов на 

основании исполнительного листа на 

взыскание алиментов 

11.05.20_г. 1.500  

2 Чек на получение наличных для 

выплаты выходного пособия 

работнику 

23.05.20_-г. 2.500  

ООО «Успех» 24 мая 20___г. представлены в ОАО коммерческого банка 

«Хоум-кредит» следующие документы: 

№ Наименование расчетного документа Дата представ. 

В банк 

Сумма 

(руб) 

Примечание 

1 Платежное поручение на 

перечисление взносов в фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

24.0520_--г. 820  

2 Платежное поручение на 

перечисление через предприятие связи 

денежного перевода в возмещение 

причиненного вреда здоровью 

работника на основании 

исполнительного листа 

24.05.20__г. 1.000  



 39 

3 Плата почте за перевод средств через 

предприятие связи в возмещение 

причиненного вреда здоровью 

работника на основании 

исполнительного листа 

24.05.20__г. 100  

4 Платежное поручение на 

перечисление профсоюзных взносов 

24.05.20___г. 200  

5 Платежное поручение на оплату 

приобретенного кирпича 

24.05.20___г. 500  

 

На банковский счет 40702810700000000002 ООО «Успех» 24 мая 

20___г. поступило 5200 руб. 

 

Задание 

1. разбейте на группы цифр и опишите информацию по 

расчетномусчету40702810700000000002 

2.определить очередность, к которой относится каждый платеж; 

3. установить очередность списания денежных средств с банковского 

счета. 

4. охарактеризовать содержание и алгоритм оформления платежного 

поручения 

 

 

Задача 2. 
 

Данные для открытия счета: 
В АКБ «Оптиум» открываются счета редакции газеты «Новые 

рубежи», расчетный счет торговой фирмы «Спорттовары», текущий счет 

нерезидента представительства иностранной фирмы. 

 

Задание 

1.Изложите порядок открытия текущих расчетных счетов. 

2.В каких случаях банк открывает текущие расчетные счета? 

3. Какого типа счета открываются нерезидентам? 

 

Задача 3.  
 

Представить схему расчетов пластиковой картой за товары в магазине, 

учитывая его взаимоотношения с банком – эквайером и факт идентификации 

держателя карты, банка – эмитента, номера счета, даты эмиссии карты, срока 

ее действия. 

 

Задача 4.  
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На расчетный счет ООО «Заря» в коммерческий банк «Альфа-банк» 

зачислены 169 тыс. руб. 20 апреля 2013 г. за поставленные товары. На 

следующий день к счету предъявлено поручение для перечисления налога в 

сумме 87 тыс. руб. и денежный чек на сумму 34 тыс. руб., в том числе для 

получения заработной платы – в сумме 15 тыс. руб., на хозяйственные нужды 

– в сумме 7 тыс.руб., на выплату детских пособий – в сумме 12 тыс. руб. 

Задание 

1. составить алгоритм открытия счета в коммерческом банке 

2. изложите правила заполнения денежного чека; 

3. определите очередность платежей по счету. 

Задача 5. 
Согласно плану проверок клиентов по вопросу порядка ведения 

кассовых операций и работы с денежной наличностью начальник отдела 

денежного обращения ОАО коммерческого банка «ВТБ-24» 04 апреля 20_г. 

проверил ООО «Успех», расположенного по адресу: 3350031, г. Краснодар, 

ул. Свободы, 76. Проверкой был охвачен период деятельности предприятия с 

01 января по 31 марта 201_г. В ходе проверки было установлено следующее: 

Ответственными лицами за ведение кассовых операций и работы с 

денежной наличностью являлись: директор ООО «Успех» Сидоркин А.В., 

главный бухгалтер Копылова К.Н., заведующая кассой Фролова И.В. День 

выплаты заработной платы на предприятии – 5 число каждого месяца. 

Остаток наличных денег в кассе предприятия на 01 января 20__г. 

составлял 150 тыс.руб. В январе 20____г. поступило денежных средств – 

30.002 тыс. руб., в том числе получено с банковского счета – 560 тыс. руб., 

поступило торговой выручки – 29.450 тыс. руб., остаток денежных средств в 

кассе предприятия на 01 феврвля 20_----г. – 140 тыс. руб. 

В феврале 20____-- г. поступило денежных средств – 39.992 тыс. руб., в 

том числе получено с банковского счета – 530 тыс. руб., поступило торговой 

выручки – 28.780 тыс. руб., выдано из кассы – 530 тыс.уб., сдано в банк – 

39.512 тыс. руб., остаток денежных средств в кассе предприятия на 01 марта 

20_-г. – 90 тыс. руб. 

В марте 20_ г. поступило денежных средств – 40.112 тыс. руб., в том 

числе получено с банковского счета – 570 тыс. руб., поступило торговой 

выручки – 38. 780 тыс. руб., выдано из кассы – 570 тыс. руб., сдано в банк – 

39.569 тыс. руб., остаток денежных средств в кассе предприятия на 01 апреля 

20____- г. ----63 тыс. руб. 

Кассовая книга велась установленным порядком, но 07, 08 13 января 

20__---г. были допущены исправления, заверенные только подписью 

заведующей кассой. 

Поступавшая выручка ООО «Успех» сдавалась в банк в полном объеме 

в установленные сроки – в конце рабочего дня. Однако 03 января 20_-- г. из 

поступившей выручки было израсходовано 2 тыс. руб. на хозяйственные 

нужды. 

Денежная наличность приходовалась полностью и своевременно, при 

этом данные кассовой книги предприятия о полученной, а также внесенной 
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на банковский счет денежной наличности соответствовали данным выписки 

из банковского счета 40702810000000000001. Однако 2.600 тыс. руб., 

полученные 05 января 20____- г., согласно записям в кассовой книге 

оприходованы 06 января 20_---г. Из обязательной записки было установлено, 

что причиной данного факта явилось прибытие кассира в помещение 

предприятия после окончания рабочего дня. 

При проверке соблюдения лимита остатка кассы выявлено, что в 

кассовой книге ежедневно выводился остаток денежных средств, при этом 

остатки составили: 

05 января 20_ г. – 420 тыс. руб., 08 января 20_г. – 233 тыс. руб., 09 

января 20_г. – 193 тыс. руб., 10 января 20_-г. – 190 тыс. руб., 13 января 

20_____ г. – 187 тыс. руб., 15 января 20_-г. – 202 тыс. руб. При этом 

выходными днями являлись 06, 07 и 11, 12 января 20__--г. 

 

09 января 20_---г. на основании заключенного договора купли-продажи 

с ООО «Лимар» предприятием проданы 3 телевизора на общую сумму 65 

тыс. руб. Расчеты проведены наличными деньгами.  

При решении задачи необходимо использовать результаты решения 

задачи № 1 об установленном ООО «Успех» лимите остатка кассы и сумм, 

разрешенных к использованию из денежной выручки 

 

Задание 

1. оформить справку по результатам проверки ООО «Успех» по 

вопросу ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью; 

2. заполнить в справке раздел VIII « Распоряжение руководителя банка 

по результатам проверки» и принять решение об адресации справок.  

 

Задача 6 
 

Заготовительной организации открыта кредитная линия для расчетов со 

сдатчиками сельскохозяйственной продукции: на 14.09. остаток 

задолженности по счету составил 28 500 тыс. руб. 

Контора 14.09 предоставила банку платежное требование-поручение на 

оплату сельскохозяйственной продукции в сумме  

4300 тыс. руб., в том числе АО «Авангард» – 1300 тыс. руб., АО 

«Искра» – 2000 тыс. руб. 

В тот же день конторе выдан авансовый кредит – 1200 тыс. руб. для 

расчетов со сдатчиками сельскохозяйственной продукции, поступила 

выручка за реализованную продукцию – 5100 тыс. руб. 

 

Задание: 

1. Изложите порядок оформления открытия кредитной линии. 

2. Отразите операции за 15.09 по ссудному счету, определите новый 

остаток задолженности по счету. 
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Задача 7. 

Акционерным Обществом открыт контокоррентный счет. На III 

квартал установлен лимит кредита по контокорренту – 75 000 тыс. руб. 

Лимит выдан 120 000 тыс. руб. В III квартале по контокоррентному счету 

Акционерного Общества совершены следующие операции, тыс. руб.: 

– оплачены платежные поручения иногородних поставщиков – 25 000; 

– открыт непокрытый аккредитив – 2500; 

– выдана лимитированная чековая книжка для расчетов за горючее – 

500; 

– перечислено по платежному поручению – 18 000; 

– выдано по чеку наличными для выплаты заработной платы – 65 000; 

– перечислены по платежному поручению взносы в фонд соцстраха – 

2000; 

– уплачен по платежному поручению подоходный налог – 5000; 

– поступила выручка от реализации продукции – 70 000. 

Задание: 

1. Укажите порядок открытия контокоррентного счета. 

2. Отразите перечисленные операции по контокоррентному счету,  

3. Определите сумму задолженности на конец квартала. 

Задача 8 

Держатель банковской карточки находится в Лондоне. Карточка 

выдана вашингтонским банком. После нескольких дней пребывания в 

Лондоне возникла необходимость пополнить средства, которыми можно 

пользоваться, применяя эту карточку. При каком типе карточки это можно 

сделать, не возвращаясь в Вашингтон? 

a) карточка с магнитной полосой; 

b) чип-карточка (карточка с микросхемой); 

c) зависит только от того кредитная карточка она или дебетная; 

d) любой тип пластиковой карточки. 

 

Задача 9 
Клиент поручил инвестиционному консультанту банка проверить 

соответствие принятым требованиям бланк именного депозитного реквизита: 

наименование, дата внесения депозита, безусловное обязательство банка 

вернуть сумму, внесенную на депозит; дата востребования бенефициаром 

суммы по сертификату, сумма причитающихся процентов, наименование и 

адрес банка-эмитента, подпись двух лиц, уполномоченных банком с печатью 

банка. 

 

Задание: 

1. Укажите, какие из вышеперечисленных реквизитов отсутствуют на 

бланке. 

2. Определите дальнейшее действие клиента. 

Задача10 
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Остаток оборотной кассы ОАО коммерческого банка «Удача» по 

состоянию на 01 апреля 20__ г. составил 520 тыс. руб. Фактические 

поступления наличных денег в апреле в ОАО коммерческого банка «Удача» 

составили: 

Поступления Дата 

 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

Торговая выручка, тыс. руб. 5 6 7 5 7 3 8 2 10 2 

Поступления выручки от 

реализации платных услуг 

3 1     6   1 

Прочие поступления, тыс. 

руб. 

1    1 1     

Поступления денег в 

операционную кассу 

кредитной организации из 

оборотной кассы 

учреждений Банка России 

тыс. руб. 

          

 

Поступления Дата 

 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 30 

Торговая выручка, тыс. руб. 12 3 3 10 5 7 8 9 10 3 10 

30 Поступления выручки от 

реализации платных услуг 

1 1     1  1  3 

Прочие поступления, тыс. 

руб. 

 1 1    1   1  

Поступления денег в 

операционную кассу 

кредитной организации из 

оборотной касс ы 

учреждений Банка России 

тыс. руб.,  

           

 

 

Фактические выдачи наличных денег организациям со счетов, открытых в ОАО 

коммерческого банка «Удача», в апреле составили тыс. руб: 

Выдачи Дата 

 1 4 5 7 13 14 15 18 19 22 25 26 27 30 

Выдачи на заработную 

плату и выплаты 

социального характера, 

тыс. руб. 

40  560    1 3  1 3    

Выдачи на расходы, не 1  10    3      5  
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относящиеся к фонду 

заработной платы и 

выплатам социального 

характера 

Выдачи на другие цели  2  3  15 3  20   1   

Поступления денег в 

оборотную кассу 

учреждений Банка России 

из операционной кассы 

кредитных организаций 

             100 

 

Остаток оборотной кассы ОАО коммерческого банка «Удача» по 

состоянию на 01 мая 20____г. Составил 406 тыс. руб. 

 

Задание 

1. Дать понятие расчетных операций.: 

2. Правила организации наличного денежного обращения на 

территории РФ. Указать нормативный документ.  

3. Порядок составления и представления отчетности кредитными 

организациями. 

4. .Определение прогноза кассовых оборотов.  

 

Задача 11. 

Задание: 

1. Заполнить платежное поручение на основании следующих 

реквизитов: 

Плательщик ООО «Восток» инн 2737027885 

Расчетный счет: 40702810450260105314 

Банк плательщика: АКБ «Приморье» г. Владивосток 

БИК 040507601 

Кор/счет 30101810800000000601 

Получатель: ООО «Исток» инн 2537028845 

Расчетный счет 40702810450260108118 

Банк получателя АК. СБ. РФ (ОАО) Приморский край г. Владивосток 

БИК 040502003 

Кор/счет 30101810800000000801 

Назначение платежа: Оплата за товары по сч. 18 от 17.05.20___г. 

Критерии оценки контрольной работы по практике* 

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если процент выполнения 

заданий контрольной работы составляет от 90 до 100%. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если процент выполнения 

заданий контрольной работы составляет от 60 до 90%. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если процент 

выполнения заданий контрольной работы составляет от 40 до 60%. 
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Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если процент 

выполнения заданий контрольной работы составляет от 0 до 40%.  
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 
ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 2 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ
† 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Угроза безопасности банка и классификация угроз безопасности. 

2. Виды и приемы обеспечения безопасности банковских электронных 

систем. 

3. Классификация информациис позиций организации ее защиты. 

4. Формы безналичных расчетов. 

5.  Основные схемы документооборота с помощью платежных поручений, 

расчетов по инкассо, расчетов, с помощью аккредитивов, чеков, векселей и 

других форм расчетов.  

6. Сущность понятия «электронные деньги». 

7.  Виды электронных денег  

8. Назначение банковских карт. 

9. Преимущества и недостатки магнитных и смарт-карт. 

10. Различия в технологических схемах обработки магнитных и смарт-

карт. 

11. Необходимость защиты системы банковских расчетов. 

12. Образование и расходование резерва на возможные потери по ссудам 

13. Методы управления кредитным риском. Порядок формирования, 

использования и учета резерва на возможные потери по ссудам 

14.  Кредитная политика банка. Оформление и учет операций по 

кредитованию юридических лиц 

15. Способы обеспечения кредитных обязательств. Оформление и учет 

обеспечения по предоставленным кредитам 

16. Организация, оформление и учет операций по кредитованию 

физических лиц 

17.  Организация, оформление и учет операций по межбанковскому 

кредитованию 

18. Схема организации ипотечного кредитования. Оформление и учет 

ипотечных операций банков 

19.  Страхование банковского кредитного риска. Учет кредитного риска 

20. Оптимизация кредитного процесса в коммерческом банке. Отражение 

кредитных операций в учете 

 

                                                 
**

Кроме курсовых проектов (работ) 
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Индивидуальные творческие задания (проекты): 

 
1. Активные и пассивные кредитные операции коммерческого банка 
2. Оформление и учет краткосрочных кредитов банка 
3. Синтетический и аналитический учет кредитных операций банка 
4. Учет потребительских кредитов 
5. Учет залогового имущества по выданным кредитам 
6. Бухгалтерский учет доходов по выданным кредитам 
7. Учет межбанковских кредитов 
8. Учет кредитов в форме кредитных линий и «овердрафта» 
9. Учет валютных кредитов 
10. Учет просроченных ссуд 
11. Порядок начисления и учета процентов по ссуде 

 

Критерии оценки за выполнение творческого задания  

по практике* 

Оценка «зачтено»  выставляется студенту, если студент активно 

участвовал  в разработке индивидуальных и групповых творческих проектов.  

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если студент не подготовил 

материал и не участвовал в разработке индивидуальных и групповых 

творческих проектов. 

 

 

  



 48 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 
ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 3 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ(ДОКЛАДОВ) 

 

1. Организацияработыбанкасденежнойналичностью. 

2. Деятельностьбанковнавалютномрынке. Видывалютныхопераций. 

3. РазвитиерынкапластиковыхкартвРФ. 

4. ПлатёжнаясистемаРоссии. 

5. Валютныеоперациикоммерческихбанков: состояниеиперспективы. 

6. Порядокорганизациимеждународныхрасчетоввбанке. 

7. РазвитиерынкапластиковыхкартвРФ 

8. ИсследованиенадёжностиплатёжнойсистемыРоссии 

9. СовершенствованиесистемыбезналичныхрасчётоввРФ 

10. РазвитиесистемымежбанковскихрасчётоввРФ 

11. Влияниеденежно-кредитнойполитикинасостояниеплатежно-

расчетнойсистемыРФ 

12. Проблемыразвитиярасчетно-кассовыхцентров 

13. Операциикоммерческихбанковспластиковымикартами: 

состояниеиперспективы 

14. 

Автоматизацияобработкибанковскойинформацииивозможностиееиспользова

ниявфинансово- 

кредитнойсистеме. 

15. Аккредитивнаяформарасчетов (напримереконкретногобанка). 

16. Анализтехнологийбанковскихкарточек. 

17. 

ВексельноеобращениеиоперациибанковсвекселямивРоссийскойФедерации 

18. Видыиособенностиэлектронногообслуживанияклиентурыбанка 

19. 

ВнедрениеиразвитиеплатежныхсистемнаосновебанковскихкартвРоссийской

Федерации. 

20. ВнедрениекредитныхкартвбанкахРоссии. 

21. Внутрибанковскийпроцессинговыйцентрвкоммерческомбанке 

22. 

Деятельностьмеждународныхплатежныхсистемиихрольвроссийскомплатежн

омобороте. 

23. Документарныеаккредитивы, какформарасчетоввмеждународнойторговле 

24. Компьютерныесетииихуслугидлямежбанковскихрасчетов. 

25. КлиринговыерасчетывРоссийскойФедерации. 
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26. Международнаясистемамежбанковскихфинансовыхтелекоммуникаций 

SWIFT вРоссийскойФедерации. 

27. Международныерасчетыиусловияихавтоматизации. 

28. Методыитехнологияэлектронныхденег (электронныйкошелек). 

29. Обеспечениебезопасностиинформациипримежбанковскихрасчетах. 

30. 

Обеспечениебезопасностиэлектронныхрасчетовирешениепроблемзащитыинф

ормациивплатежнойсистемеБанкаРоссии. 

31. Операционно-

кассовоеобслуживаниероссийскимибанкамиюридическихлиц 

(напримереконкретногобанка). 

32. Организациядеятельностиучетно-операционногоаппаратабанка. 

33. Работаобменногопунктаоперационногозалабанка. 

34. Системарасчетовчерезкорреспондентскиесчетакредитныхорганизаций, 

открытыхдругудруга. 

35. 

Технологияэмиссиииобслуживаниемеждународныхбанковскихкартвкоммерч

ескомбанке (напримереконкретногобанка). 

 

Критерии оценки выполнения рефератапо практике* 
 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные 

отступления от требований к реферату. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 
ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 01 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 1 

 

 

Вариант №1  

1. Расчетные операции коммерческого банка связаны: 

а) с приемом и выдачей наличных денежных средств; 

б) с инвестированием средств в ценные бумаги; 

в) с выдачей банковских гарантий; 

г) с зачислением и списанием средств со счетов клиентов. 

 

2. В экономике преобладает форма расчетов: 

а) наличная; 

б) вексельная; 

в) безналичная 

 

3. Законодательством установлено … групп (ы) очередности платежей: 

а) три; 

б) шесть; 

в) пять. 

 

4. Безналичные расчеты — это: 

а) платежи, осуществляемые только в форме взаимозачетов; 

б) расчеты, осуществляемые без использования наличных денег; 

в) расчеты с использованием электронных систем. 

 

5. Порядок проведения безналичных расчетов в Российской Федерации определяет: 

а) Минфин России; 

б) Правительство РФ; 

в) Банк России. 

 

6. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковскимсчетам 

посредством: 

а) списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления 

денежных средств на банковские счетаполучателей средств; 

б) списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи 

наличных денежных средств получателямсредств — физическим лицам; 

в) списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения 

остатка электронных денежных средствполучателей средств; 

г) приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика — физического 

лица и зачисления денежныхсредств на банковский счет получателя средств. 
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7. Кредитные организации осуществляют перевод денежныхсредств без открытия 

банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, 

посредством: 

а) списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи 

наличных денежных средств получателямсредств — физическим лицам; 

б) приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика — физического 

лица и зачисления денежныхсредств на банковский счет получателя средств; 

в) приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика — физического 

лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств — физическому лицу; 

г) приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика — физического 

лица и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств. 

 

8. Содержание внутренних документов кредитной организации: 

а) порядок составления распоряжений; 

б) порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 

(аннулирования) распоряжений; 

в) уменьшение остатка электронных денежных средств плательщика и зачисления 

денежных средств на банковскийсчет получателя средств. 

 

9. Назначение расчетных счетов: 

а) открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, 

а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 

для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или 

частной практикой; 

б) открываются в случаях, установленных законодательством 

РФ, юридическим лицам, осуществляющим операции со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

в) открываются представительствам кредитных организаций, 

а также некоммерческим организациям для совершения 

операций, связанных с достижением целей, для которых 

некоммерческие организации созданы. 

 

10. Назначение корреспондентских счетов: 

а) открываются представительствам кредитных организаций, 

а также некоммерческим организациям для совершения 

операций, связанных с достижением целей, для которых 

некоммерческие организации созданы; 

б) открываются кредитным организациям, а также иным организациям в 

соответствии с законодательством РФ или международным договором; 

в) открываются филиалам кредитных организаций. 

 

Вариант теста №2 

 

1. Какую форму собственности имеет Сбербанк России: 

а) государственную 

б) ПАО 

3) АО 

г) ЗАО 

Правильный ответ: б 
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2. Операции ЦБ РФ на открытом рынке это: 

а) операции с иностранной валютой 

б) операции с пластиковыми картами 

б) операции с государственными ценными бумагами 

г) операции с векселями 

Правильный ответ: в 

 

3. Кредитная система современной России состоит из: 

а) Центрального банка, коммерческих банков и специализированных небанковских 

учреждений 

б) Государственного банка, Госстраха 

в) сберегательных касс, государственного банка, страховых компаний 

Правильный ответ: а 

 

4. К собственным ресурсам банков относятся: 

а) срочные вклады населения 

б) уставный капитал 

в) межбанковские кредиты 

Правильный ответ: б 

 

5. Определите вид профессиональной деятельности кредитной организации с ценными 

бумагами в следующем случае; банк приобрел на бирже ценные бумаги для клиента за его 

счет: 

а) дилерская 

б) клиринговая 

в) брокерская 

Правильный ответ: в 

 

6. Какая из форм безналичных расчетов гарантирует поставщику получение платежа: 

а) инкассовая форма 

б) чековая форма 

в) расчеты платежными поручениями 

г) аккредитивная форма 

Правильный ответ: г 

 

7. К активным операциям коммерческого банка относятся: 

а) выпуск облигаций 

б) кредитование предприятий 

в) привлечение вкладов населения 

Правильный ответ: б 

 

8. Какая из банковских операций является наиболее рискованной: 

а) межбанковское кредитование 

б) долгосрочный кредит 

в) покупка государственных ценных бумаг 

Правильный ответ: б 

 

9. Эмиссия банком акций является: 

а) активной операций 

б) пассивной операцией 

в) активно-пассивной операцией 

г) не является банковской операцией 
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Правильный ответ: б 

 

10. Принципами кредитования не являются: 

а) обеспеченность 

б) возвратность 

в) дифференцированность 

г) объективность 

Правильный ответ: г 

 

 

11. Кредитный меморандум – это: 

а) письменно зафиксированная кредитная политика банка 

б) требования к заемщику погасить просроченный кредит 

в) список заемщиков банка 

Правильный ответ: а 

 

12. Какие из документов не оформляются при предоставлении кредита: 

а) кредитный договор 

б) договор залога 

в) договор банковского поручительства 

Правильный ответ: в 

 

 

13. Кредит под залог недвижимости: 

а) факторинг 

б) лизинг 

в) овердрафт 

г) ипотека 

Правильный ответ: г 

 

 

14. Какая надпись на векселе снижает кредитный риск при его покупке: 

а) аллонж 

б) акцепт 

в) аваль 

г) авизо 

Правильный ответ: в 

 

 

15. К депозитным ресурсам банка относят: 

а) средства, полученные от выпуска и продажи векселей 

б) межбанковский кредит 

в) срочный вклад физического лица 

г) открытие депозита в другом коммерческом банке 

Правильный ответ: в 

 

16. Виды банковского надзора: 

а) централизованный и децентрализованный 

б) прямой и защитное регулирование 

в) прямой и косвенный 

г) государственный и частный 

Правильный ответ: г 
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17. Пассивный счет, открытый в банке А банком Б для обслуживания его клиентов 

называется: 

а) счет лоро 

б) счет ностро 

в) депозитный счет 

Правильный ответ: а 

 

18. Сводный итоговый документ, отражающий обобщающие статьи активных и 

пассивных 

операций на определенную дату – это: 

а) операционный отчет банка 

б) финансовый план 

в) баланс банка 

Правильный ответ: в 

 

19. Основные виды стратегии маркетинга: 

а) индивидуальный, дифференцированный и массовый маркетинг 

б) концентрированный и дифференцированный маркетинг 

в) концентрированный, дифференцированный и массовый маркетинг 

Правильный ответ: в 

 

20. Банк выдал кредит 400 т.р. на 2 года по сложной ставке 20% годовых с погашением 

единовременным платежом. Определить погашаемую суму: 

a) 576 р. 

б) 632 р. 

в) 468 р. 

Правильный ответ: а 

 

Вариант теста №3 

 

 

1. Какая специализация у ОАО «Россельхозбанк» 

а) функциональная 

б) отраслевая 

в) клиентская 

Правильный ответ: б 

 

2. Лицензирование относят к 

а) защитному регулированию 

б) прямому надзору 

в) текущему контролю 

г) прямому контролю 

Правильный ответ: б 

 

3. Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской деятельности: 

а) посредничество в кредите 

б) создание кредитных средств обращения 

в) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал, 

приносящий процент 

Правильный ответ: в 
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4. Денежные средства, образуемые за счет отчислений от прибыли и предназначенные для 

покрытия возможных убытков по операциям банка, это: 

а) добавленный капитал 

б) фонды специального назначения 

в) фонд потребления 

г) резервный фонд 

Правильный ответ: г 

 

5. Денежные средства, переданные юридическими и физическими лицами на хранение в 

банк на определенных условиях: 

а) лизинг 

б) депозит 

в) залог 

г) факторинг 

Правильный ответ: б 

 

6. Какие их форм не относятся к современным формам безналичных расчетов 

а) инкассовая форма 

б) аккредитивная форма 

в) расчеты платежными требованиями-поручениями 

г) расчеты платежными поручениями 

Правильный ответ: в 

 

7. Лизинговая операция банка является 

а) пассивной операцией 

б) активной операций 

в) активно-пассивной операцией 

г) не является банковской операцией 

Правильный ответ: г 

 

8. Какая из банковских операций считается наименее рискованной 

а) межбанковское кредитование 

б) краткосрочный кредит 

в) покупка государственных ценных бумаг 

г) учет векселя предприятия 

Правильный ответ: г 

 

9. Операция по привлечению денежных средств в банк является 

а) активной операцией банка 

б) пассивной операцией банка 

в) активно-пассивной операцией банка 

Правильный ответ: а 

10. Документ, закрепляющий кредитную сделку 

а) договор залога 

б) договор поручительства 

в) кредитный договор 

г) кредитное обязательство 

Правильный ответ: в 

 

11. Кредитная линия - это 

а) позиция банка в сфере кредитования 

б) выбор клиентов кредитования 
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в) предоставление кредита частями в пределах лимита 

г) шкала процентов по кредиту 

Правильный ответ: в 

12. Механизм прямых расчетов между банками, основанный на зачете взаимных 

требований и обязательств. 

а) МФО 

б) корреспондентские счета «Лоро»-«Ностро» 

в) клиринг 

Правильный ответ: в 

 

13. Вид кредита, при котором банк списывает с расчетного счета клиента сумму, 

превышающую остаток средств на счете: 

а) овердрафт 

б) онкольный кредит 

в) вексельный кредит 

г) срочная ссуда 

Правильный ответ: а 

 

14. Какой из видов деятельности нельзя отнести к финансовому менеджменту в банке 

а) управление доходами 

б) управление капиталом 

в) управление персоналом 

Правильный ответ: в 

 

15. Какие факторы оказывают влияние на процентную ставку коммерческого банка: 

а) срок выдаваемого кредита 

б) величина выдаваемого кредита 

в) уровень инфляции 

г) уровень налоговых ставок 

д) а),б),в) 

Правильный ответ: д 

 

16. Относительный показатель, характеризующий деятельность банка с точки зрения его 

устойчивости при возникновении различных рисков по активным операциям называется 

а) норматив достаточности капитала 

б) норматив ликвидности 

в) норматив риска 

Правильный ответ: б 

 

17. При выдаче гарантий банк оформляет специальную надпись на векселе 

а) акцепт 

б) аваль 

в) авизо 

Правильный ответ: а 

 

18. К депозитным ресурсам банка не относят: 

а) средства, полученные от выпуска и продажи векселей 

б) вклад до востребования 

в) срочный вклад физического лица 

г) открытие депозита другим коммерческим банком 

Правильный ответ: а 
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19. Активной операцией банка является 

а) выпуск облигаций 

б) получение кредита ЦБ РФ 

в) предоставление кредита предприятию 

Правильный ответ: в 

 

20. Определить сумму, которую надо проставить на бланке векселя при условии, что 

вексель выдается на 3 месяца. Учетная ставка 20 %. Под вексель выдается 800 р. 

а) 920 р 

б) 764р 

в) 842р 

Правильный ответ: в 

 

Вариант теста №4 
 

1. Какие формы собственности возможны у российских коммерческих банков: 

а) акционерная 

б) паевая 

в) государственная 

г) а,б 

Правильный ответ: а 

 

2. Ставка процента, по которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим банкам 

а) ставка финансирования 

б) нормативная ставка 

в) ставка рефинансирования 

г) учетная ставка 

Правильный ответ: в 

 

3. Какая из функций не относится к функциям коммерческих банков 

а) посредничество в кредите 

б) посредничество в платежах 

в) создание кредитных средство обращения 

г) валютное регулирование 

Правильный ответ: г 

 

4. К собственному капиталу банка не относят 

а) уставный капитал 

б) средства, полученные от выпуска собственных векселей 

в) прибыль 

г) резервный фонд 

Правильный ответ: в 

 

5.Банковский сберегательный сертификат предназначен 

а) для физических лиц 

б) для юридических лиц 

в) для физических и юридических лиц 

г) для государственных органов власти 

Правильный ответ: а 

 

6. Текущий счет организации по существу 

а) не является банковским вкладом 
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б) является срочным вкладом 

в) является вкладом до востребования 

Правильный ответ: а 

 

7.Продажабанком ценных бумаг является 

а) пассивной операцией 

б) активной операцией 

в) активно-пассивной операцией 

г) не является банковской операцией 

Правильный ответ: б 

 

8. Какой из методов не является способом снижения кредитного риска 

а) ограничение кредитов физическим лицам 

б) предварительная оценка кредитоспособности заемщика 

в) ограничение крупных кредитов 

Правильный ответ: а 

 

9. Размещение денежных ресурсе в банка с целью получения прибыли является 

а) пассивной операцией банка 

б) активной операцией банка 

в) активно-пассивной операцией банка 

Правильный ответ: б 

 

10. Требования к выполнению обязательных нор маги во в относится к 

а) лицензированию 

б) текущему надзору 

в) защитному регулированию 

Правильный ответ: а 

 

11. Определение основных направлений кредитной деятельности банка и разработка 

процедур кредитования, обеспечивающих снижение риска,- это: 

а) факторинг 

б) кредитный мониторинг 

в) кредитная политика 

Правильный ответ: в 

 

12. Выделите вид расчетной услуги банка клиентам, содержащей оформление согласия 

платежа на списание средств с его счета: 

а) переуступка прав требования 

б) аваль 

в) акцепт 

Правильный ответ: в 

 

13. Вид банковского кредита, при котором кредитор вправе потребовать возврат кредита 

раньше срока, то есть кредит до востребования. 

а) онкольный кредит 

б) контокоррентный кредит 

в) факторинг 

Правильный ответ: а 

 

14.Основными видами банковского менеджмента являются 

а) стратегический и тактический 



 60 

б) финансовый, клиентский и кадровый 

в) стратегический, финансовый и менеджмент персонала 

Правильный ответ: в 

 

15. Нужна ли отдельная лицензия на ведение валютных операций 

а) да 

б) нет 

Правильный ответ: а 

 

16. Сводный итоговый документ, отражающий обобщающие статьи активных и 

пассивных операцией неопределенную дату- это 

а) операционный отчет банка 

б) финансовый план 

в) баланс банка 

Правильный ответ: в 

 

17. Срочное дол го вое обязательство покупателя об уплате поставщику или по его 

распоряжению третьим лицам определенной суммы денег в установленный срок 

называется 

а) чеком 

б) банковским сертификатом 

в) опционом 

г) векселем 

Правильный ответ: г 

 

18.Основные виды стратегии маркетинга: 

а) концентрированный, дифференцированный и массовый маркетинг 

б) концентрированный и дифференцированный маркетинг 

в) индивидуальный, дифференцированный массовый маркетинг 

Правильный ответ: а 

 

 
 

Критерии оценки выполнения теста по практике 

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если процент выполнения 

заданий теста составляет от 90 до 100%. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если процент выполнения 

заданий теста составляет от 60 до 90%. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если процент 

выполнения заданий теста составляет от 40 до 60%. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если процент 

выполнения заданий теста составляет от 0 до 40%. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 
ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 2 

 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 
Контрольные вопросы по главе «Основы организации расчетных операций» 

 

1. Назовите организации, оказывающие платежные услуги 

2.  Перечислите и дайте характеристику видов счетов, открываемых кредитными 

организациями клиентам. 

3. Какой документ является основным при осуществлении обслуживания клиентов в 

кредитных организациях? 

4. Как формируются юридические дела клиентов? 

5. Перечислите документы, необходимые для открытия расчетных счетов 

юридическим лицам. 

6. Что собой представляет книга регистрации открытых счетов? 

7. Что означает идентификация клиентов, в каких целях и в каких 

случаях она проводится? 

 

Контрольные вопросы по главе «Организация и формы безналичных расчетов» 

1.Какие существуют формы безналичных расчетов? 

2. Охарактеризуйте основные схемы документооборота с помощью платежных 

поручений, расчетов по инкассо, расчетовс помощью аккредитивов, чеков, векселей и 

других форм расчетов. В чем состоят их преимущества? 

3. Раскройте сущность понятия «электронные деньги». 

4. Какие виды электронных денег вам известны? 

5. Каково назначение банковских карт? 

6. Проанализируйте преимущества и недостатки магнитныхи смарт-карт, поясните 

примерами. 

7. В чем состоят различия в технологических схемах обработки 

магнитных и смарт-карт? Проанализируйте схемы, оценитепреимущества и недостатки 

каждой из схем. 

8. Почему и от чего необходимо защищать систему банковскихрасчетов? 

 

Контрольные вопросы по главе «Организация межбанковских расчетов» 

1. Какова сущность национальной платежной системы? 

2. Расскажите об особенностях межбанковских расчетов. 

3. Какова роль Банка России в национальной платежной системе? 

4. Что собой представляет процессинг операционного платежного и клирингового 

центра национальной платежной системы 

Банка России? 

5. Назовите этапы создания национальной платежной системы. 

6. Какова структура национальной платежной системы и ее рольв экономике страны? 
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Контрольные вопросы по главе «Организация международных расчетов по экспорту и 

импорту» 

1. Чем организация международных расчетов отличается от организации 

национальных расчетов? 

2. Расшифруйте название УНИДРУА. 

3. Перечислите основные принципы правовой организации международных расчетов. 

4. Назовите основные организационные принципы международных расчетов. 

5. Охарактеризуйте порядок открытия корреспондентских счетов 

в зарубежных банках-корреспондентах. 

6. Перечислите ограничения по счетам РФ (кроме счетов уполномоченных банков и 

бирж), открытых за рубежом. 

7. Назовите основные отличия между формами международных 

расчетов. 

8. Какие риски возникают при проведении экспортно-импортных операций? 

9. Дайте определение документарному инкассо. 

10. Приведите схему документооборота при документарном инкассо. 

11. Что такое тратта? 

12. Перечислите виды документарного инкассо. 

13. Перечислите обязательные реквизиты инкассового поручения. 

14. Что такое платеж по инкассо без задержки? 

15. Дайте определение документарного аккредитива. 

16. Перечислите основные признаки документарного аккредитива. 

17. Приведите схему документооборота при аккредитивной форме 

расчетов (по покрытому аккредитиву). 

18. Назовите виды документарного аккредитива. 

19. Назовите особенности переводного аккредитива. 

20. Укажите преимущества документарного аккредитива. 

21. Что такое смешанный платеж при документарном аккредитиве? 

22. Что такое платеж по предъявлении при документарном аккредитиве? 

23. Что такое платеж путем негоциации при документарном аккредитиве? 

24. Дайте определение международным банковским переводам. 

25. Охарактеризуйте особенности платежей по открытому счету 

при международном переводе. 

26. Перечислите недостатки банковских международных переводов. 

27. Приведите схему документооборота при международном переводе. 

28. Дайте определение гарантии исполнения перевода. 

 

Контрольные вопросы по главе «Операции с наличной иностранной валютой» 

1. Каковы основные этапы проведения валютных операций в России с 1990 г.? 

2. Дайте характеристику сущности и основным участникам валютных операций. 

3. Какие виды операций с наличной иностранной валютой и чеками вам известны? 

4. Охарактеризуйте порядок осуществления уполномоченными 

банками операций с наличной иностранной валютой. 

5. Каковы особенности ввоза и вывоза иностранной валютыв Российской Федерации? 

Раскройте их. 

6. Охарактеризуйте понятие «валютный курс» и методы котировки валюты. 

7. Приведите понятие и виды срочных и кассовых (наличных) 

сделок. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

Задача №1 

 

4 Платежное поручение на перечисление 

профсоюзных взносов 

24.05.20___г. 200 

5 Платежное поручение на оплату 

приобретенного кирпича 

24.05.20___г. 500 

 

На банковский счет 40702810700000000002 ООО «Успех» 24 мая 20___г. поступило 5200 

руб. 

 

Задание 

1. разбейте на группы цифр и опишите информацию по 

расчетномусчету40702810700000000002 

2.определить очередность, к которой относится каждый платеж; 

3. установить очередность списания денежных средств с банковского счета. 

4. охарактеризовать содержание и алгоритм оформления платежного поручения 

 

Задача 2. 

 

Данные для открытия счета: 

В АКБ «Оптиум» открываются счета редакции газеты «Новые рубежи», расчетный 

счет торговой фирмы «Спорттовары», текущий счет нерезидента представительства 

иностранной фирмы. 

 

Задание 

1.Изложите порядок открытия текущих расчетных счетов. 

2.В каких случаях банк открывает текущие расчетные счета? 

3. Какого типа счета открываются нерезидентам? 

 

Задача 3.  

 

Представить схему расчетов пластиковой картой за товары в магазине, учитывая 

его взаимоотношения с банком – эквайером и факт идентификации держателя карты, 

банка – эмитента, номера счета, даты эмиссии карты, срока ее действия. 

 

Задача 4.  

 

На расчетный счет ООО «Заря» в коммерческий банк «Альфа-банк» зачислены 169 

тыс. руб. 20 апреля 2013 г. за поставленные товары. На следующий день к счету 

предъявлено поручение для перечисления налога в сумме 87 тыс. руб. и денежный чек на 

сумму 34 тыс. руб., в том числе для получения заработной платы – в сумме 15 тыс. руб., 

на хозяйственные нужды – в сумме 7 тыс.руб., на выплату детских пособий – в сумме 12 

тыс. руб. 
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Задание 

1. составить алгоритм открытия счета в коммерческом банке 

2. изложите правила заполнения денежного чека; 

3. определите очередность платежей по счету. 

Задача 5. 

Согласно плану проверок клиентов по вопросу порядка ведения кассовых операций 

и работы с денежной наличностью начальник отдела денежного обращения ОАО 

коммерческого банка «ВТБ-24» 04 апреля 20_г. проверил ООО «Успех», расположенного 

по адресу: 3350031, г. Краснодар, ул. Свободы, 76. Проверкой был охвачен период 

деятельности предприятия с 01 января по 31 марта 201_г. В ходе проверки было 

установлено следующее: 

Ответственными лицами за ведение кассовых операций и работы с денежной 

наличностью являлись: директор ООО «Успех» Сидоркин А.В., главный бухгалтер 

Копылова К.Н., заведующая кассой Фролова И.В. День выплаты заработной платы на 

предприятии – 5 число каждого месяца. 

Остаток наличных денег в кассе предприятия на 01 января 20__г. составлял 150 

тыс.руб. В январе 20____г. поступило денежных средств – 30.002 тыс. руб., в том числе 

получено с банковского счета – 560 тыс. руб., поступило торговой выручки – 29.450 тыс. 

руб., остаток денежных средств в кассе предприятия на 01 феврвля 20_----г. – 140 тыс. 

руб. 

В феврале 20____-- г. поступило денежных средств – 39.992 тыс. руб., в том числе 

получено с банковского счета – 530 тыс. руб., поступило торговой выручки – 28.780 тыс. 

руб., выдано из кассы – 530 тыс.уб., сдано в банк – 39.512 тыс. руб., остаток денежных 

средств в кассе предприятия на 01 марта 20_-г. – 90 тыс. руб. 

В марте 20_ г. поступило денежных средств – 40.112 тыс. руб., в том числе 

получено с банковского счета – 570 тыс. руб., поступило торговой выручки – 38. 780 тыс. 

руб., выдано из кассы – 570 тыс. руб., сдано в банк – 39.569 тыс. руб., остаток денежных 

средств в кассе предприятия на 01 апреля 20____- г. ----63 тыс. руб. 

Кассовая книга велась установленным порядком, но 07, 08 13 января 20__---г. были 

допущены исправления, заверенные только подписью заведующей кассой. 

Поступавшая выручка ООО «Успех» сдавалась в банк в полном объеме в 

установленные сроки – в конце рабочего дня. Однако 03 января 20_-- г. из поступившей 

выручки было израсходовано 2 тыс. руб. на хозяйственные нужды. 

Денежная наличность приходовалась полностью и своевременно, при этом данные 

кассовой книги предприятия о полученной, а также внесенной на банковский счет 

денежной наличности соответствовали данным выписки из банковского счета 

40702810000000000001. Однако 2.600 тыс. руб., полученные 05 января 20____- г., 

согласно записям в кассовой книге оприходованы 06 января 20_---г. Из обязательной 

записки было установлено, что причиной данного факта явилось прибытие кассира в 

помещение предприятия после окончания рабочего дня. 

При проверке соблюдения лимита остатка кассы выявлено, что в кассовой книге 

ежедневно выводился остаток денежных средств, при этом остатки составили: 

05 января 20_ г. – 420 тыс. руб., 08 января 20_г. – 233 тыс. руб., 09 января 20_г. – 

193 тыс. руб., 10 января 20_-г. – 190 тыс. руб., 13 января 20_____ г. – 187 тыс. руб., 15 

января 20_-г. – 202 тыс. руб. При этом выходными днями являлись 06, 07 и 11, 12 января 

20__--г. 
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09 января 20_---г. на основании заключенного договора купли-продажи с ООО 

«Лимар» предприятием проданы 3 телевизора на общую сумму 65 тыс. руб. Расчеты 

проведены наличными деньгами.  

При решении задачи необходимо использовать результаты решения задачи № 1 об 

установленном ООО «Успех» лимите остатка кассы и сумм, разрешенных к 

использованию из денежной выручки 

 

Задание 

1. оформить справку по результатам проверки ООО «Успех» по вопросу ведения 

кассовых операций и работы с денежной наличностью; 

2. заполнить в справке раздел VIII « Распоряжение руководителя банка по 

результатам проверки» и принять решение об адресации справок.  

Задача 6 

Задание: 

1. Заполнить платежное поручение на основании следующих реквизитов: 

Плательщик ООО «Восток» инн 2737027885 

Расчетный счет: 40702810450260105314 

Банк плательщика: АКБ «Приморье» г. Владивосток 

БИК 040507601 

Кор/счет 30101810800000000601 

Получатель: ООО «Исток» инн 2537028845 

Расчетный счет 40702810450260108118 

Банк получателя АК. СБ. РФ (ОАО) Приморский край г. Владивосток 

БИК 040502003 

Кор/счет 30101810800000000801 

Назначение платежа: Оплата за товары по сч. 18 от 17.05.20___г. 

 

Задача 7 

 

В АКБ «Оптиум» открываются текущие счета редакции газеты «Новые рубежи», 

расчетный счет торговой фирмы «Спорттовары», текущий счет нерезидента 

представительства иностранной фирмы. 

 

Задание: 

 

1. Изложите порядок открытия текущих расчетных счетов. 

 

2. В каких случаях банк открывает текущие расчетные счета? 

 

3. Какого типа счета открываются нерезидентам? 

 

Задача 8. 

 

Кондитерская фабрика (остаток на расчетном счете – 290 млн руб.) 25 августа 

передала в кредитную организацию поручения на перечисление средств следующим 
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поставщикам: 

 

1. Сахарорафинадному заводу (расчетный счет в иногороднем отделении банка) за 

сырье, полученное 20 августа, на 50 тыс. руб. 

 

2. Картонажной фабрике за тару, отобранную и подготовленную к вывозу со склада 

фабрики (счет в том же учреждении банка), 80 тыс. руб. 

 

Задание: 

 

1. Охарактеризуйте, как поступит кредитная организация с поручениями. 

 

2. Сколько дней действительно поручение? 

 

3. В каких случаях принимаются к исполнению поручения клиентов при 

отсутствии средств на расчетном счете? 

 

4. При каких условиях производится предварительная оплата товаров платежными 

поручениями, и как она оформляется? 

 

5. Начертите схему документооборота расчетов платежными поручениями 

согласно условию задачи. 

 

 

Задача 9 

 

Банк выпустил 1 тысячу дисконтных облигаций номиналом 10 тыс. руб. и 

разместил их по цене 9800 руб. Определите расходы банка по привлечению 

дополнительного капитала. 

 

 

Задача 10 

 

Депозит в размере 50 тыс. руб. положен в банк на полгода по ставке 24% годовых. 

Определите сумму начисленных процентов при условии их ежемесячного начисления. 

 

Задание 

 

1. Открыть депозитный счет в инвалюте 1.03.     г.: 

1) физическому лицу на 3 месяца на 1000 $, 10% годовых, заполнить договор, 

форму №1. 

2) Юридическому лицу, заполнить договор. 

2. Совершить бухгалтерские проводки по привлечению денежных средств, 

начислению и получению процентов и закреплению депозитного счета: 

1) физическому лицу; 

2) юридическому лицу. 
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Задание 11 . Решите задачу.  

Плательщик дал поручение обслуживающему банку о переводе денежных средств 

получателю платежа. Деньги были зачислены на корреспондентский счет банка, 

обслуживающего получателя платежа. Банк получателя платежа не смог зачислить сумму 

перевода на счет своего клиента по причине финансовых затруднений. Получатель 

платежа предъявил иск к плательщику о платеже за продукцию, поставленную ему по 

договору поставки. Покупатель-плательщик заявил, что он заплатил и второй раз платить 

не обязан. Кто прав? Ответ дать на основании российского законодательства и судебной 

практики. Изменится ли ответ на поставленный вопрос, если приведенный спор был бы 

решен по законодательству других стран (по выбору студента)? 

 

Задание 12  Решите задачу. Плательщик дал банку поручение о переводе 

соответствующей суммы средств своему контрагенту (получателю платежа). Однако 

последний ее не получил. В процессе поиска потерянной суммы выяснилось, что она не 

поступила на корреспондентский счет банка получателя платежа по вине Банка России. 

Получатель средств предъявил к Банку России иск о взыскании убытков в размере 

неполученных денег и о взыскании процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. 

Насколько обоснован иск? Если он заявлен неправильно, объясните, как следует 

поступить в указанной ситуации (назовите истца, ответчика, предмет и основание иска). 

 

Задание 13 . Решите задачу. 

 Банк-эмитент, действующий по указанию приказодателя, выставил покрытый 

неподтвержденный аккредитив в исполняющем банке. Последний должен был произвести 

платеж против представления бенефициаром пакета документов, включающего 

железнодорожную накладную. Исполняющий банк произвел платеж, однако вместо 

железнодорожной накладной принял железнодорожную квитанцию. Впоследствии 

выяснилось, что все представленные бенефициаром документы оказались фальшивыми, 

причем подделку документов нельзя было обнаружить путем зрительного восприятия. 

Заказанный товар в пользу приказодателя отгружен не был, а бенефициар, получивший и 

обналичивший деньги, скрылся. Приказодатель предъявил к исполняющему банку иск о 

взыскании убытков. Исполняющий банк выдвинул следующие возражения. По его 

мнению, иск следует в первую очередь предъявить к бенефициару, поскольку именно в 

результате его действий возникли убытки в хозяйственной сфере приказодателя. Кроме 

того, банк полагал, что приказодатель неправильно сформулировал предмет иска: 

следовало заявить требование о возврате основного долга. Обоснована ли позиция банка? 

 

Задание 14 . 

 С целью погашения денежного обязательства был выдан: 1)чек; 2) вексель. В 

каком случае денежное обязательство следует считать прекратившимся в момент выдачи 

ценной бумаги? Обоснуйте теоретически и ссылками на законодательство. 

 

Задание 15  

 По поручению российского приказодателя российским банком-эмитентом был 

открыт покрытый аккредитив в пользу иностранного бенефициара. Исполняющим банком 
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был назначен иностранный банк. Открытый аккредитив был подчинен Унифицированным 

правилам и обычаям для документарных аккредитивов (редакция 2007 года, публикация 

МТП № 600). Сумма денежного покрытия была списана со счета приказодателя и 

переведена российским банком-эмитентом в распоряжение  исполняющего банка. Однако 

аккредитив исполнен не был. Непосредственно вскоре после перечисления денежного 

покрытия открытого аккредитива у исполняющего банка была отозвана банковская 

лицензия. Российский приказодатель предъявил иск в российском арбитражном суде к 

банку-эмитенту и исполняющему банку. Поскольку исполняющий банк в судебное 

заседание не явился, арбитражный суд отказался применить Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов, обосновав такую позицию отсутствием в споре 

иностранного элемента. Насколько обоснован такой вывод арбитражного суда? 

 
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 
 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на профильную кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет 

о прохождении практики; имеет отличную характеристику аттестационный лист от руководителя 

практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную 

характеристику-аттестационный лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов 

по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении 

практики;но получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил 

программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков 

аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания 

для решения кейс задачи 

3 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы 

потемам/разделам 

практики 

4 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/илииндивидуальных 

проектов 

6 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

14 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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1 2 3 4 

7 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разно уровневых 

задач и заданий 

8 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно - 

графической работы 

9 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

10 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы 
Темы докладов, сообщений 

11 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

12 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

13 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

15 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

16 Портфолио 
Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения в практической подготовке. 

Структура портфолио 

(документов или работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы учебной практики 
 

Профессиональные компетенции 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.0.0 _____________ Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

-Экзамен 
-Зачет  
- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Письменный экзамен 
- Экспертная оценка 

защиты лабораторной работы 
- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Общие компетенции  
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

программы ПМ: 
-на лабораторно-практи -

ческих занятиях (при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в 

семинаре, при подготовке к 

защите реферата и т.д.); 
-при выполнении работ на 

различных  этапах практик; 
-при проведении 

контрольных работ, зачетов, 

экзаменов и т.п. 
-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

 - умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

___________________; 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области __________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 -организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет Дневника прохождения  учебной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра Экономики и финансов 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, 2 курс, 5 семестр 

Учебная группа БД1/О/СПО/КРА14 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, база учебной практики  

 

 

 

 

Краснодар, 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

МакетДневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

МакетДневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института___________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  ___________________________________________________________________ 

Группа____________________,курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

прошел(-а )учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 _____________________ 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

под руководством ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способностив части овладения общими компетенциями: 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями  

(код компетенций)* 

Степень проявления ** 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

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), результат 

выполнения заданий 
   

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

   

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности    
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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 
   

 

 

*Отразить компетенции в соответствии с программой профессионального модуля.  

**Отметить знаком «+» в нужной графе  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение) 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики** 
Качество выполнения работ* 

низкое среднее высокое 

1. Определение платежеспособности физического лица;     
2. Выполнение мониторинга финансового положения клиента;     

3. 
Консультирование заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов;     

4. 
Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности 

кредита;    

5. 
Составление Заключения о возмож-ности предоставления 

кредита.    

6. Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения;     

7. 
Оформление и отражение в учете начисление и взыскание 

процентов по кредитам;    

8. 
Оценка качества обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;     

9. 
Ведение учета просроченных кредитов и просроченных 

процентов;     

10. 
Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;     

11. 
Использует специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию.    

12. 
Оценка качества обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;     

13. Расчёт и отражение в учете сумму формируемого резерва;     

14. 
Расчёт и отражение в учете резервов по портфелю 

однородных кредитов. 
   

15. Определение платежеспособности физического лица;     
16. Выполнение мониторинга финансового положения клиента;     

17. 
Консультирование заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов;     

18. 
Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности 

кредита;    

19. 
Составление Заключения о возмож-ности предоставления 

кредита.    
 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций)*** 

Сформированностьпрофессиона

льной компетенции  

(элемента компетенции)* 

сформирована 
не 

сформирована 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 
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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 
  

 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики ____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики  ________________________   __________________________________ 
                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП 

____________________________________________ 

* Отметить знаком «+» в нужной графе 

**Указываются реально выполненные виды работ, соотнесенные с рабочей программой модуля. 

*** Указываются профессиональные компетенции в соответствии с программой профессионального модуля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет 
Среднего 

 профессионального образования 

Кафедра __________________________________ 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности __________________________________ 

Форма обучения, курс, семестр ________ форма, ___ курс, ____ семестр 

Учебная группа ___________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 01  «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) РУК, полигон, 

учебно-производственные мастерские 

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практикиот института 

________________________________ 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

 
 

г. Краснодар 

 


