
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Ведение 

расчетных операций составлена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

профессионального модуля ПМ. 01 Ведение расчетных операций, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к экзамену. 

В результате изучения профессионального модуля  ПМ.01 Ведение 

расчетных операций обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Определять этапы решения 

задачи по консультированию 

потенциальных клиентов банка 

по банковским продуктам; 

оформлять договоры 

банковского счета с клиентами 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Находить необходимые 

источники информации; 

Использовать 

информационные базы с 

интернет – сайтов банков для 

привлечения клиентов  

Составление презентаций 

Устные ответы 

Тестирование 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Составлять самостоятельно 

презентации банковских 

продуктов 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Выстраивать коммуникации 

при взаимодействии с другими 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 



руководством, 

клиентами 

ходе обучения производственной практике 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы; 

применять профессиональную 

терминологию при устном 

ответе; 

 

Выполнение практических 

заданий 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Составлять самостоятельно 

презентации банковских 

продуктов с использованием 

материалов сети Интернет; 

Применять современное 

программное обеспечение 

Составление презентаций 

Устные ответы 

Тестирование 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы; 

Использовать иностранные 

термины в профессиональной 

терминологии; 

Писать эссе и сообщения на 

профессиональные темы 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Выстраивать грамотно 

презентации кредитных 

банковских продуктов; 

 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Оформление отчета 

производственной практике 

 



ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов 

 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

использовании различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах 

проверять правильность и 

полноту оформления 

расчетных документов 

открывать и закрывать 

лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте 

выявлять возможность оплаты 

расчетных документов исходя 

из состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных 

документов 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

обслуживании счетов 

бюджетов различных уровней 

оформлять открытие счетов по 

учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней 

оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению 

средств на счета бюджетов 

различных уровней 

оформлять и отражать в учете 

возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно 

перечисленных налогов и 

других платежей 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении межбанковских 

расчетов 

оформлять операции по 

корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-

кассовом центре Банка России 

проводить расчеты между 

кредитными организациями 

через счета 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 

производственной практике 

 



оформлять расчеты банка со 

своими филиалами 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении расчетов по 

экспортно-импортным 

операциям 

рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

проведение международных 

расчетов и конверсионных 

операций 

оформлять расчетные и 

налично-денежные операции 

при использовании платежных 

карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

осуществлении расчетов с 

использованием различных 

видов платежных карт 

оформлять выдачу клиентам 

платежных карт 

консультировать клиентов по 

вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием 

различных видов платежных 

карт 

использовать программное 

обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских 

расчетов и операций с 

платежными картами 

Выполнение практических 

заданий 

Устные ответы 

Тестирование 

Оформление отчета 

производственной практике 

 

 


