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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

˗ знает актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

˗ умеет распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

- имеет базовые знания актуального 

профессионального и социального контекста, в 

котором приходится работать и жить; основных 

источников информации и ресурсов для решения 

задач и проблем в профессиональном или 

социальном контексте; алгоритмов выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; 

методов работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуры плана для решения задач; 

порядка оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя распознавать 

задачу или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

удовлетворительно 

- знает актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров распознавать 

задачу или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- знает актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

- умеет самостоятельно… распознавать задачу или 

проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

˗ знает номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации; 

˗ умеет определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

-имеет базовые знания номенклатуры 

информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемов 

структурирования информации;  формата 

оформления результатов поиска информации; 

- умеет определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

удовлетворительно 

- знает номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- знает номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет самостоятельно определять задачи для 

поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

отлично 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- знает содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современную 

научную и профессиональную 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- умеет определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- имеет базовые знания  содержания актуальной 

нормативно-правовой документации; современной 

научной и профессиональной терминологии; 

возможных траекторий профессионального 

развития и самообразования; 

- умеет по инструкции преподавателя определять 

актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

удовлетворительно 

- знает содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современную научную и 

профессиональную терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

- знает содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современную научную и 

профессиональную терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- умеет самостоятельно определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

отлично 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- знает психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

- умеет организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- имеет базовые знания психологических основ 

деятельности коллектива, психологических 

особенностей личности; основ проектной 

деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

удовлетворительно 

- знает психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров  

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

- знает психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- умеет самостоятельно организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

отлично 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- знает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности;  

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения; 

- умеет описывать значимость 

своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

- имеет базовые знания сущности гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимости профессиональной 

деятельности по специальности;  стандартов 

антикоррупционного поведения и последствий его 

нарушения; 

- умеет по инструкции преподавателя описывать 

значимость своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

удовлетворительно 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности;  

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения; 

- умеет на основе типовых примеров описывать 

значимость своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

хорошо 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности;  

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения; 

- умеет самостоятельно описывать значимость 

отлично/зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

стандарты 

- знает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

- умеет описывать значимость 

своей специальности. 

- имеет базовые знания сущности гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей;  значимости профессиональной 

деятельности по специальности; 

- умеет по инструкции преподавателя описывать 

значимость своей специальности. 

удовлетворительно 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; 

- умеет на основе типовых примеров описывать 

значимость своей специальности. 

хорошо 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; 

- умеет самостоятельно описывать значимость 

своей специальности. 

отлично 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- знает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

- имеет базовые знания правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  основных ресурсов, 

задействованных в профессиональной 

деятельности; путей обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет по инструкции преподавателя соблюдать 

нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности. 

- знает правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет на основе типовых примеров … соблюдать 

нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

хорошо 

- знает правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет самостоятельно соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

отлично 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- знает роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности;  

средства профилактики 

перенапряжения; 

- умеет использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

- имеет базовые знания роли физической культуры 

в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основ здорового 

образа жизни; условий профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности;  

средства профилактики перенапряжения 

- умеет по инструкции преподавателя использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности. 

перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

- знает роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности;  

средства профилактики перенапряжения; 

- умеет на основе типовых примеров использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

хорошо 

- знает роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности;  

средства профилактики перенапряжения; 

- умеет самостоятельно использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

отлично/зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- знает современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- умеет применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 использовать современное 

программное обеспечение. 

- имеет базовые знания современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя применять 

средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное 

обеспечение. 

удовлетворительно 

- знает современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров применять 

средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное 

обеспечение. 

хорошо 

- знает современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- умеет самостоятельно применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное 

обеспечение. 

отлично/зачтено 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- знает правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

- имеет базовые знания правил построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основных 

общеупотребительных глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика); лексических 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

- умеет понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 

минимумов, относящихся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности;  особенностей произношения;  

правил чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- умеет по инструкции преподавателя понимать 

общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

- знает правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности;  особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- умеет на основе типовых примеров понимать 

общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

- знает правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности;  особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- умеет самостоятельно понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

отлично 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- знает основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты; 

- умеет выявлять достоинства и 

-имеет базовые знания основ 

предпринимательской деятельности; основ 

финансовой грамотности; правил разработки 

бизнес-планов; порядка выстраивания презентации; 

кредитных банковских продуктов; 

- умеет по инструкции преподавателя выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования. 

- знает основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

- умеет на основе типовых примеров выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования. 

хорошо 

- знает основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

- умеет самостоятельно выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования. 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

- знает системы межбанковских 

расчетов; порядок проведения и 

учет расчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях 

Банка России; порядок проведения 

и учет расчетов между кредитными 

организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); порядок проведения и 

учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации; типичные 

нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов 

- умеет исполнять и оформлять 

операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении 

Банка России; проводить расчеты 

между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским 

счетам; осуществлять и оформлять 

расчеты банка со своими 

филиалами; вести учет расчетных 

- имеет базовые знания о системе межбанковских 

расчетов; порядке проведения и учета расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в 

подразделениях Банка России; порядке проведения 

и учета расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

порядке проведения и учета расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной 

организации; типичных нарушениях при 

совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов 

- умеет на основе типовых примеров исполнять и 

оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России; 

проводить расчеты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; осуществлять и 

оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

вести учет расчетных документов, не оплаченных в 

срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; отражать в учете 

межбанковские расчеты; использовать 

специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов; использовать 

специализированное программное обеспечение и 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

документов, не оплаченных в срок 

из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

отражать в учете межбанковские 

расчеты; использовать 

специализированное программное 

обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских 

расчетов; использовать 

специализированное программное 

обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей 

информацией. 

- имеет практический опыт 

проведения расчетных операций 

программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт проведения 

расчетных операций по инструкции преподавателя. 

- знает системы межбанковских расчетов; порядок 

проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка 

России; порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной 

организации; типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов 

- умеет исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; проводить расчеты 

между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 

филиалами; вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; отражать в учете 

межбанковские расчеты; использовать 

специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов; использовать 

специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

проведения расчетных операций 

- знает системы межбанковских расчетов; порядок 

проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка 

России; порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной 

организации; типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов 

- умеет исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; проводить расчеты 

между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 

филиалами; вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; отражать в учете 

межбанковские расчеты; использовать 

специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

межбанковских расчетов; использовать 

специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях проведения расчетных 

операций 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

- знает формы международных 

расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; виды платежных 

документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам 

расчетов; порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с 

использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете 

переоценки средств в иностранной 

валюте; порядок расчета размеров 

открытых валютных позиций; 

порядок выполнения 

уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; меры, 

направленные на предотвращение 

использования 

транснациональных операций для 

преступных целей; системы 

международных финансовых 

телекоммуникаций;  типичные 

нарушения при совершении, 

- имеет базовые знания о формах международных 

расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

видах платежных документов, порядке проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; порядке 

проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием 

различных форм; порядке и отражении в учете 

переоценки средств в иностранной валюте; порядке 

расчета размеров открытых валютных позиций; 

порядке выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; мерах, 

направленных на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных 

целей; системах международных финансовых 

телекоммуникаций;  типичных нарушениях при 

совершении, межбанковских расчетов. 

- умеет на основе типовых примеров проводить и 

отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного 

аккредитива; проводить конверсионные операции 

по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за проведение 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

межбанковских расчетов. 

- умеет проводить и отражать в 

учете расчеты по экспортно-

импортным операциям 

банковскими переводами в 

порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

проводить конверсионные 

операции по счетам клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 

международных расчетов и 

конверсионных операций; 

осуществлять контроль за 

репатриацией валютной выручки; 

использовать специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной 

(платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт 

проведения расчетных операций 

международных расчетов и конверсионных 

операций; осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; использовать 

специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт проведения 

расчетных операций по инструкции преподавателя. 

- знает формы международных расчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды 

платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; порядок 

проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием 

различных форм; порядок и отражение в учете 

переоценки средств в иностранной валюте; порядок 

расчета размеров открытых валютных позиций; 

порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; меры, 

направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных 

целей; системы международных финансовых 

телекоммуникаций;  типичные нарушения при 

совершении, межбанковских расчетов. 

- умеет проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; проводить 

конверсионные операции по счетам клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за проведение международных расчетов и 

хорошо 



21 
 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

конверсионных операций; осуществлять контроль 

за репатриацией валютной выручки; использовать 

специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

проведения расчетных операций 

- знает формы международных расчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды 

платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; порядок 

проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием 

различных форм; порядок и отражение в учете 

переоценки средств в иностранной валюте; порядок 

расчета размеров открытых валютных позиций; 

порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; меры, 

направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных 

целей; системы международных финансовых 

телекоммуникаций;  типичные нарушения при 

совершении, межбанковских расчетов. 

- умеет проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; проводить 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

конверсионные операции по счетам клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций; осуществлять контроль 

за репатриацией валютной выручки; использовать 

специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях проведения расчетных 

операций 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт. 

- знает виды платежных карт и 

операции, проводимые с их 

использованием; условия и 

порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета 

расчетов с использованием 

платежных карт, документальное 

оформление операций с 

платежными картами; типичные 

нарушения при совершении 

операций с платежными картами. 

- умеет консультировать клиентов 

по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; оформлять и 

отражать в учете расчетные и 

- имеет базовые знания о видах платежных карт и 

операциях, проводимых с их использованием; 

условиях и порядке выдачи платежных карт; 

технологиях и порядке учета расчетов с 

использованием платежных карт, документальном 

оформлении операций с платежными картами; 

типичных нарушениях при совершении операций с 

платежными картами. 

- умеет на основе типовых примеров 

консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием различных видов 

платежных карт; оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; оформлять и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для операций с платежными картами; 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в 

валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; использовать 

специализированное программное 

обеспечение для операций с 

платежными картами; 

использовать специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной 

(платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт 

проведения расчетных операций 

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документацией 

и соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт проведения 

расчетных операций по инструкции преподавателя. 

- знает виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; условия и 

порядок выдачи платежных карт; технологии и 

порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление 

операций с платежными картами; типичные 

нарушения при совершении операций с 

платежными картами. 

- умеет консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных 

видов платежных карт; оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; оформлять и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для операций с платежными картами; 

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документацией 

и соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

переносить знания и умения на новые условия 

проведения расчетных операций 

- знает виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; условия и 

порядок выдачи платежных карт; технологии и 

порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление 

операций с платежными картами; типичные 

нарушения при совершении операций с 

платежными картами. 

- умеет консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных 

видов платежных карт; оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; оформлять и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное 

обеспечение для операций с платежными картами; 

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документацией 

и соответствующей информацией. 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях проведения расчетных 

операций 

отлично 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений и практического опыта 

2.1 Методические материалы, используемые для промежуточной аттестации по 

производственной практике (по профилю специальности) 

В первый день производственной практики (по профилю специальности) 

руководитель практики от ВИЭПП проводит ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, с требованиями по подготовке и оформлению отчета (место 

проведения: ВИЭПП «Волжский социально-педагогический колледж»), проводит 

инструктаж по технике безопасности и охране труда, выдает обучающемуся 

индивидуальное задание. 

Оценочным средством прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающихся является пакет документов по практике, включающий:  

индивидуальное задание на практику; 

аттестационный лист; 

отчет по практике. 

Отчет по производственной практики (по профилю специальности) включает в себя: 

Титульный лист 

Содержание 

Основную часть, включающую следующие разделы: 

1 Организация и состояние охраны труда, техника безопасности в кредитной 

организации, являющейся базой практики 

2 Организация деятельности кредитной организации, являющейся базой практики. 

3 Осуществление межбанковских расчетов. 

4 Осуществление международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 

5 Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов 

платежных карт. 

Список использованных источников 

Приложения. 

2.2 Вопросы, рассматриваемые в разделах отчета по производственной 

практики (по профилю специальности) 

В первом разделе отчета по производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен описать организацию и состояние охраны труда, 

технику безопасности в кредитной организации, являющейся базой практики. А именно:  

кто является лицом или какой отдел (иное структурное подразделение) является 

ответственным за данную работу в кредитной организации, являющейся базой практики; 

какие виды инструктажей по охране труда и технике безопасности проводятся и в 

каких случаях, а также периодичность их проведения; 

где отражается проведение данных инструктажей; 

перечень инструкций по охране труда и технике безопасности, используемых в 

кредитной организации, являющейся базой практики, а также, содержание основных 

инструкций по охране труда и технике безопасности. 

В качестве приложения к первому разделу отчета по производственной практики (по 

профилю специальности) может выступать инструкция кредитной организации, 

являющейся базой практики, по какому – либо виду инструктажа по охране труда и технике 

безопасности, либо фрагмент журнала учета данного инструктажа (включая титульный 

лист такого журнала), план или график проведения таких инструктажей. 

Во втором разделе отчета по производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен: 

дать полное и сокращенное наименование кредитной организации, являющейся 

базой практики, ее местонахождения, а также иную информацию, указанную в Уставе 
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организации; 

описать основной и дополнительные виды деятельности кредитной организации; 

дать характеристику организационной структуре управления организации и 

представить ее схематически; 

описать функциональные обязанности основных элементов организационной 

структуры управления кредитной организации, являющейся базой практики. 

В качестве приложения ко второму разделу отчета по производственной практики 

(по профилю специальности) может использоваться штатное расписание, должностная 

инструкция менеджера по продажам кредитной организации, являющейся базой практики, 

выписка из Устава. 

В третьем разделе отчета по производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен рассмотреть порядок оформления операций по 

корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России, организацию 

расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО, организацию 

контроля и выверки расчетов по корреспондентским счетам, оформление расчетов 

кредитной организации со своими филиалами, порядок ведения учета расчетных 

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

порядок отражения в учете межбанковских расчетов. 

В четвертом разделе отчета по производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен описать порядок отражения в учете расчетов по 

экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного 

инкассо и документарного аккредитива, порядок проведения конверсионных операций по 

счетам клиентов, прядок расчета и взыскания суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций, осуществление контроля за 

репатриацией валютной выручки. 

В качестве приложений к четвертому разделу отчета по производственной практики 

(по профилю специальности) может выступать заполненные бланки документарного 

инкассо или документарного аккредитива. 

В пятом разделе отчета по производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен рассмотреть порядок открытия банковских счетов, виды расчетных 

операций, операций с использованием различных видов платежных карт, осуществляемых 

кредитной организацией, порядок оформления выдачи клиентам платежных карт. 

Оформление и отражение в учете расчетных и налично-денежных операций при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

В качестве приложений к пятому разделу отчета по производственной практики (по 

профилю специальности) может выступать скриншот видов платежных карт кредитной 

организации, заявление на выпуск платежной карты и т.п. 
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