
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 
 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 
 

38.02.07 Банковское дело 
 

Квалификация выпускника Специалист банковского дела 

  

Уровень базового образования обучающихся–основное общее образование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж  
2017 



 
 

2

 
Рабочая программа междисциплинарного курса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 38.02.07 Банковское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июля 2014 г. № 837 (далее – ФГОС СПО). 
 

 
 
 
 
Ответственный за разработку программы 
 
Зам. директора           Л.И. Сухочева 
                                (подпись)   

 
 
Разработчики: 
 
              
 (занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

              
 (занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

 
1. Область применения программы 
 
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК. 01.01 

Организация безналичных расчетов является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ 
 
Междисциплинарный курс МДК. 01.01 «Организация безналичных 

расчетов» входит в состав профессионального модуля ПМ. 01 «Ведение 
расчетных операций» основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности 
38.02.07 «Банковское дело». 

 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к 

результатам освоения  
 
В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся 

должен уметь: 
У 1. оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
У 2. проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 
У 3. открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 
У 4. выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 
документов; 

У 5. оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
У 6. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 
У 7. проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 
У 8. рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
У 9. составлять календарь выдачи наличных денег; 
У 10. рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
У 11. устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
У 12. выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 
требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 
поручениями, чеками; 



 
 

4

У 13. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
У 14. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 
У 15. оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 
У 16. оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 
У 17. оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 
У 18. исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 
У 19. проводить расчеты между кредитными организациями; 
У 20. контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
У 21. осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
У 22. вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 
У 23. отражать в учете межбанковские расчеты; 
У 24. проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива; 

У 25. проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
У 26. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 
У 27. осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
У 30. оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации 
и иностранной валюте; 

У 31. использовать специализированное программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами; 

 
В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся 

должен знать: 
З 1. нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 
использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

З 2. нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов; 
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содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
З 3. порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 
З 4. правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 
З 5. порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 
З 6. порядок планирования операций с наличностью; 
З 7. порядок установления лимита денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины; 

З 8. формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
З 9. содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
З 10. порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 
З 11. порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 
З 12. системы межбанковских расчетов; 
З 13. порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 
З 14. порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями; 
З 15. порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 
З 16. формы международных расчетов: 
З 17. аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
З 18. виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 
З 19. порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 
З 20. порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; 
З 21. порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
З 22. порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля, меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей; 

З 23. системы международных финансовых телекоммуникаций; 
З 24. виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 
З 25. условия и порядок выдачи платежных карт; 
З 26. технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 
 З 27. типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 
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Процесс изучения междисциплинарного курса  направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  
специалист банковского дела: 

 
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. 
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4. Структура и содержание междисциплинарного курса   
 

4.1. Структура междисциплинарного курса   
 

4.1.1. Объем междисциплинарного курса   и виды учебной 
деятельности по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 214 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 
в том числе:  

Лекции 60 
Семинары 68 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

40 

Самостоятельная работа обучающегося 46 
Формы промежуточной аттестации письменная контрольная работа, письменная 
контрольная работа 

 
4.1.2. Объем междисциплинарного курса  и виды учебной 

деятельности по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 214 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 
в том числе:  

Лекции 22 
Семинары 16 

Самостоятельная работа обучающегося 176 
Формы промежуточной аттестации письменная контрольная работа, домашняя 
контрольная работа, аттестации письменная контрольная работа, домашняя контрольная 
работа. 

 
4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса   

МДК 01. Организация безналичных расчетов  

 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса   
 (учебного материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1 – Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
Тема 1.1. Порядок 
открытия и 
закрытия лицевых 

Содержание учебного материала 9 
1 1.Характеристика процедуры открытия 

расчетного счета в банке 
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счетов клиентов в 
валюте РФ и 
иностранной 
валюте 

2. Особенности определения номера расчетного 
счета в банке 
3.Открытие временного (накопительного) 
расчетного счета 
4. Возможные причины отказа в открытии счета 
5. Переоформление счетов резидентам в связи с 
реорганизацией 
6. Закрытие счета в банке 
Лекции 4  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.2. 
Расчетные счета 
клиентов 

Содержание учебного материала 9 1 
1.Понятие и виды банковских счетов 
2.Очередность платежей, совершаемых с 
банковских счетов 
3.Банковские счета клиентов: группировка и 
назначение 

 

 

Лекции 4  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.3. Кассовое 
обслуживание 

Содержание учебного материала 9 1 
1.Понятие и состав расчетно-кассового 
обслуживания 
2.Организация кассовой работы. 
Характеристика видов касс 
3. Расчет прогноза кассовых оборотов 
4.Составление календаря выдач наличных денег 
5. Порядок приема наличных денег от клиентов 
в кассу банка и их выдачи из кассы 
6.Установление лимита остатков денежной 
наличности в кассе банков 
7. Инкассация денежных средств клиентов и 
доставка денежной наличности клиентам 

 

 

Лекции 4  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.4. 
Востребованные 
услуги  банков и 
работа 
персональных 
менеджеров 

Содержание учебного материала 9 1 
1. Суть банковского менеджмента.  
2. Финансовый менеджмент в банке 
3. Банковские операции с векселями 
4. Кредитование частных клиентов 
5. Иные услуги коммерческих банков 

 

 

Лекции 4  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 2 – Безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валюте 

Тема 2.1. 
Безналичные 
расчеты в РФ 

Содержание учебного материала 10 

2 
1. Общие основы организации безналичных 
расчетов 
2. Формы и инструменты, используемые в 
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расчетах в РФ 
3. Расчеты платежными поручениями 
4. Расчеты по аккредитиву 
5. Расчеты чеками 
6. Расчеты по инкассо 
7. Вексельная форма расчетов 
8. Факторинговые операции 
Лекции 4  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 3 – Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

Тема 3.1. 
Исполнение 
бюджета в РФ 

Содержание учебного материала 10 

2 

1. Понятие и характеристика систем исполнения 
бюджета 
2. Участники бюджетного процесса и их роль в 
исполнении бюджета 
3. Роль и функции органов Федерального 
Казначейства 
4. Роль Банка России в процессе исполнения 
бюджета 
5. Этапы исполнения бюджета по доходам 
6. Особенности исполнения бюджета по 
расходам 
Лекции 4  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.2. 
Исполнение 
федерального 
бюджета 
казначейскими 
органами 

Содержание учебного материала 9 2 
1. Порядок осуществления расчетных операций 
при формировании доходов бюджета 
2. Порядок осуществления расчетных операций 
при исполнении бюджета по расходам 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.3. Порядок 
работы с 
бюджетными 
счетами в банках 

Содержание учебного материала 9 2 
1. Порядок открытия и закрытия счетов по 
учету доходов и средств бюджетов всех уровней 
2. Нумерация лицевых счетов, на которых 
учитываются средства бюджетов 
3. Ведение лицевых счетов распорядителей 
(получателей) средств федерального бюджета 
казначейскими органами 
4. Учет операций по зачислению средств на 
счета бюджетов различных уровней 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 4 – Межбанковские расчеты 
Тема 4.1. 
Расчетная сеть 
Банка России 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Понятие и структура расчетной сети Банка 
России 
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2. Корреспондентский счет. Проведение 
операций по корсчетам 
3. Понятие и состав межбанковских расчетов. 
Документооборот межбанковских расчетов 
через РКЦ 
4. Передачи ЭПД по региональным и 
межрегиональным электронным платежам 
Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 4.2. Расчеты 
кредитных 
организации по 
корреспондентски
м счетам «Лоро» и 
«НОСТРО» 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Открытие и закрытие счетов «ЛОРО» и 
«НОСТРО». 
2. Ведение счетов «ЛОРО» и «НОСТРО» 

 
 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 4.3. 
Международные 
платежные 
системы 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Понятие и принципы платежных систем 
2. Платежная система SWIFT 
3. Европейские платежные системы 
4. Платежные системы США 
5. Платежные системы Японии 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 4.4. Система 
клиринговых 
расчетов и 
межфилиальные 
расчеты 

Содержание учебного материала 10 2 
1. Межбанковский клиринг 
2. Проведение и учет расчетов по счетам 
межфилиальных расчетов между 
подразделениями одной кредитной организации 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 5 – Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

Тема 5.1. Формы 
международных 
расчетов 

Содержание учебного материала 10 3 
1. Организация международных расчетных 
операций 
2. Инкассовая форма расчетов 
3. Аккредитивная форма расчетов 
4. Отражение в учете  операций в банке по 
международным расчетам 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 5.2.  
Банк- агент 
валютного 
контроля 

Содержание учебного материала 10 3 
1. Функции банка, как агента валютного 
контроля 
2. Валютная позиция и ее виды 
3. Переоценка средств в иностранной валюте 

 

 

Лекции 3  
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Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 6 – Расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

Тема 6.1. 
Электронные 
деньги и 
платежные карты 

Содержание учебного материала 10 3 
1. Платежные системы на базе электронных 
денег 
2. Международные платежные системы Visa и 
MasterCard 
3. Государственное регулирование рынка 
электронных денег 
 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 6.2. 
Платежные карты 

Содержание учебного материала 10 3 
1. Виды карт и операций, проводимых с их 
использованием 
2. Условия и порядок выдачи платежных карт.  
3. Учет расчетов с использованием банковских 
платежных карточек 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 7 – Внутренний контроль банка за операциями в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
Тема 7.1. 
Операции с 
денежными 
средствами и 
иным 
имуществом, 
подлежащие 
обязательному 
контролю 

Содержание учебного материала 10 3 
1. Операции, подлежащие обязательному 
контролю 
2. Подозрительные операции клиентов банка 

 
 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3 

 

Тема 7.2. 
Контроль 
возможных 
нарушений в 
банках связанных 
с  проводимыми 
операциями 

Содержание учебного материала 10 

3 

1. Содержание внутрибанковского контроля как 
основы предупреждения возможных нарушений 
2. Организация текущего контроля в банке 
3. Последующий контроль и способы его 
проведения 
Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

40 
 

Формы промежуточной аттестации письменная контрольная 
работа, письменная контрольная работа 

- 
 

Всего: 214 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса   
(учебного материала) используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса  
 дисциплины (учебного материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1 – Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Тема 1.1. Порядок 
открытия и 
закрытия лицевых 
счетов клиентов в 
валюте РФ и 
иностранной 
валюте 

Содержание учебного материала 11,5 

1 

1.Характеристика процедуры открытия 
расчетного счета в банке 
2. Особенности определения номера расчетного 
счета в банке 
3.Открытие временного (накопительного) 
расчетного счета 
4. Возможные причины отказа в открытии счета 
5. Переоформление счетов резидентам в связи с 
реорганизацией 
6. Закрытие счета в банке 
Лекции 2  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 9  

Тема 1.2. 
Расчетные счета 
клиентов 

Содержание учебного материала 11,5 1 
1.Понятие и виды банковских счетов 
2.Очередность платежей, совершаемых с 
банковских счетов 
3.Банковские счета клиентов: группировка и 
назначение 

 

 

Лекции 2  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 9  

Тема 1.3. Кассовое 
обслуживание 

Содержание учебного материала 10,5 1 
1.Понятие и состав расчетно-кассового 
обслуживания 
2.Организация кассовой работы. 
Характеристика видов касс 
3. Расчет прогноза кассовых оборотов 
4.Составление календаря выдач наличных денег 
5. Порядок приема наличных денег от клиентов 
в кассу банка и их выдачи из кассы 
6.Установление лимита остатков денежной 
наличности в кассе банков 
7. Инкассация денежных средств клиентов и 
доставка денежной наличности клиентам 

 

 

Лекции 1  
Семинары 0,5  
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Самостоятельная работа обучающихся 9  

Тема 1.4. 
Востребованные 
услуги  банков и 
работа 
персональных 
менеджеров 

Содержание учебного материала 10,5 1 
1. Суть банковского менеджмента.  
2. Финансовый менеджмент в банке 
3. Банковские операции с векселями 
4. Кредитование частных клиентов 
5. Иные услуги коммерческих банков 

 

 

Лекции 1  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 9  

Раздел 2 – Безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валюте 

Тема 2.1. 
Безналичные 
расчеты в РФ 

Содержание учебного материала 12 

2 

1. Общие основы организации безналичных 
расчетов 
2. Формы и инструменты, используемые в 
расчетах в РФ 
3. Расчеты платежными поручениями 
4. Расчеты по аккредитиву 
5. Расчеты чеками 
6. Расчеты по инкассо 
7. Вексельная форма расчетов 
8. Факторинговые операции 
Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Раздел 3 – Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

Тема 3.1. 
Исполнение 
бюджета в РФ 

Содержание учебного материала 12 

2 

1. Понятие и характеристика систем исполнения 
бюджета 
2. Участники бюджетного процесса и их роль в 
исполнении бюджета 
3. Роль и функции органов Федерального 
Казначейства 
4. Роль Банка России в процессе исполнения 
бюджета 
5. Этапы исполнения бюджета по доходам 
6. Особенности исполнения бюджета по 
расходам 
Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 3.2. 
Исполнение 
федерального 
бюджета 
казначейскими 
органами 

Содержание учебного материала 12 2 
1. Порядок осуществления расчетных операций 
при формировании доходов бюджета 
2. Порядок осуществления расчетных операций 
при исполнении бюджета по расходам 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 3.3. Порядок Содержание учебного материала 12 2 
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работы с 
бюджетными 
счетами в банках 

1. Порядок открытия и закрытия счетов по 
учету доходов и средств бюджетов всех уровней 
2. Нумерация лицевых счетов, на которых 
учитываются средства бюджетов 
3. Ведение лицевых счетов распорядителей 
(получателей) средств федерального бюджета 
казначейскими органами 
4. Учет операций по зачислению средств на 
счета бюджетов различных уровней 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Раздел 4 – Межбанковские расчеты 

Тема 4.1. 
Расчетная сеть 
Банка России 

Содержание учебного материала 12 2 
1. Понятие и структура расчетной сети Банка 
России 
2. Корреспондентский счет. Проведение 
операций по корсчетам 
3. Понятие и состав межбанковских расчетов. 
Документооборот межбанковских расчетов 
через РКЦ 
4. Передачи ЭПД по региональным и 
межрегиональным электронным платежам 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 4.2. Расчеты 
кредитных 
организации по 
корреспондентски
м счетам «Лоро» и 
«НОСТРО» 

Содержание учебного материала 12* 2 
1. Открытие и закрытие счетов «ЛОРО» и 
«НОСТРО». 
2. Ведение счетов «ЛОРО» и «НОСТРО» 

 
 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 4.3. 
Международные 
платежные 
системы 

Содержание учебного материала 12 2 
1. Понятие и принципы платежных систем 
2. Платежная система SWIFT 
3. Европейские платежные системы 
4. Платежные системы США 
5. Платежные системы Японии 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 4.4. Система 
клиринговых 
расчетов и 
межфилиальные 
расчеты 

Содержание учебного материала 12 2 
1. Межбанковский клиринг 
2. Проведение и учет расчетов по счетам 
межфилиальных расчетов между 
подразделениями одной кредитной организации 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Раздел 5 – Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 
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Тема 5.1. Формы 
международных 
расчетов 

Содержание учебного материала 12 3 
1. Организация международных расчетных 
операций 
2. Инкассовая форма расчетов 
3. Аккредитивная форма расчетов 
4. Отражение в учете  операций в банке по 
международным расчетам 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 5.2.  
Банк- агент 
валютного 
контроля 

Содержание учебного материала 12 3 
1. Функции банка, как агента валютного 
контроля 
2. Валютная позиция и ее виды 
3. Переоценка средств в иностранной валюте 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Раздел 6 – Расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

Тема 6.1. 
Электронные 
деньги и 
платежные карты 

Содержание учебного материала 12 3 
1. Платежные системы на базе электронных 
денег 
2. Международные платежные системы Visa и 
MasterCard 
3. Государственное регулирование рынка 
электронных денег 
 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 6.2. 
Платежные карты 

Содержание учебного материала 12 3 
1. Виды карт и операций, проводимых с их 
использованием 
2. Условия и порядок выдачи платежных карт.  
3. Учет расчетов с использованием банковских 
платежных карточек 

 

 

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Раздел 7 – Внутренний контроль банка за операциями в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
Тема 7.1. 
Операции с 
денежными 
средствами и 
иным 
имуществом, 
подлежащие 
обязательному 
контролю 

Содержание учебного материала 13 3 
Операции, подлежащие обязательному 
контролю. 
Подозрительные операции. 
Порядок заполнения анкет и сведений 
контролеру банка. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 7.2. Содержание учебного материала 13 3 
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Контроль 
возможных 
нарушений в 
банках связанных 
с  проводимыми 
операциями 

Нарушения сотрудников банка при контроле за 
операциями, подлежащими обязательному 
контролю. 
Нарушения при совершении расчетных 
операций по счетам клиентов, межбанковских 
расчетах, операций с платежными картами. 
Предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных 
целей. 
Порядок организации работы по защите от 
возможного вовлечения банка в легализацию 
(отмывание) доходов, полученных преступным 
путем. 
Порядок подготовки и обучения сотрудников 
банка по вопросам противодействия  
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 
Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Формы промежуточной аттестации письменная контрольная 
работа, домашняя контрольная работа, письменная контрольная 
работа, домашняя контрольная работа 

- 

 

Всего: 214 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса   
(учебного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы междисциплинарного курса   
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса  требует наличия 

учебного кабинета  Структуры и функций Центрального банка Российской 
Федерации. 

Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский. 
 

5.2. Образовательные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу   
 

Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 
основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
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уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. Традиционные (прямое обучение, объяснительно-
иллюстративные) 

5.2.2. Инновационные (доклады) 
5.2.3. Интерактивные (кейс-технология). 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
38.1. Герасимова Е. Б.    Банковские операции : учеб. пособие / Е. Б. Герасимова, И. 
Р. Унанян, Л. С. Тишина. - М. : ФОРУМ, 2015. - 272 с. 

2. 

38.2. 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. 
(электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

38.3. Банковские операции: 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. 
(электронное издание) 

 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№ 
п/п 

Источник 

1 http://www.dis.ru — Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов 
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2 http://www.government.ru/ -- Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

3 
http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 

4 
http://www.gks.ru/ - Официальный сервер Федеральной службы государственной  
статистики. Бюллетень банковской статистики. 

5 http://www.cbr.ru — Сайт Центрального банка России. 
6 http://www.bankru.info / Сайт про банки РФ. 
7 http://www.banki.ru/ Информационный портал о банках и финансах. 
8 http://bankpress.ru/ Новости банков.  
9 http://www.bank-monitoring.ru  - Мониторинг банков 
10 http://www.bankdelo.ru/ - Журнал «Банковское дело»   
11 http://www.fcsm.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам 
12 http:// www.bankir.ru - Банковский форум 
13 http://www.operbank.ru/ - Информационный портал «Банковские операции»  
14 Официальные сайты коммерческих банков (публикуемая отчетность) 
15 Официальные сайты коммерческих банков  

 
6. Контроль и оценка результатов освоения 

междисциплинарного курса  
 

6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного курса 	
 
Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 

позиций оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 

(учебного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
междисциплинарного курса 

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Порядок 
открытия и закрытия 
лицевых счетов 
клиентов в валюте 
РФ и иностранной 
валюте 

1 У 1-У 3.,  
З 1-З 2. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 1.2. Расчетные 
счета клиентов 

1 У 2-У 4.,  
З 2-З 6. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
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Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 1.3. Кассовое 
обслуживание 

1 У 4-У 6.,  
З 3-З 4. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 1.4. 
Востребованные 
услуги  банков и 
работа 
персональных 
менеджеров 

1 У 7-У 10.,  
З 3-З 5. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 2.1. 
Безналичные 
расчеты в РФ 

1 У 11-У 14.,  
З 4-З 10. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 3.1. 
Исполнение 
бюджета в РФ 

2 У 11-У 16.,  
З 10-З 12. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 3.2. 
Исполнение 
федерального 
бюджета 
казначейскими 
органами 

2 У 11-У 17.,  
З 11-З 13. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 3.3. Порядок 
работы с 
бюджетными 
счетами в банках 

2 У 18-У 22.,  
З 14-З 15. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.1. Расчетная 
сеть Банка России 

2 У 19-У 23.,  
З 14-З 15. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
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Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.2. Расчеты 
кредитных 
организации по 
корреспондентским 
счетам «Лоро» и 
«НОСТРО» 

2 У 20-У 24.,  
З 14-З 15. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 4.3. 
Международные 
платежные системы 

2 У 24-У 26.,  
З 15-З 17. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.4. Система 
клиринговых 
расчетов и 
межфилиальные 
расчеты 

2 У 25-У 27.,  
З 16-З 17. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 5.1. Формы 
международных 
расчетов 

3 У 26-У 28.,  
З 17-З 19. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

Тема 5.2.  
Банк- агент 
валютного контроля 

3 У 27-У 29.,  
З 20-З 22. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 6.1. 
Электронные деньги 
и платежные карты 

3 У 28-У 30.,  
З 22-З 24. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 6.2. Платежные 
карты 

3 У 27-У 31.,  
З 24-З 26. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
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самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 7.1. Операции с 
денежными 
средствами и иным 
имуществом, 
подлежащие 
обязательному 
контролю 

3 У 28-У 31.,  
З 25-З 27. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

Тема 7.2. Контроль 
возможных 
нарушений в банках 
связанных с  
проводимыми 
операциями 

3 У 28-У 31.,  
З 24-З 27. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Порядок открытия и 
закрытия лицевых счетов 
клиентов в валюте РФ и 
иностранной валюте 

ОК 1., ПК 1.1. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 1.2. Расчетные счета 
клиентов 

ОК 1- ОК 2.,  
ПК 1.1. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 1.3. Кассовое обслуживание ОК 2- ОК 3.,  
ПК 1.1. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 1.4. Востребованные услуги  
банков и работа персональных 
менеджеров 

ОК 2- ОК 4.,  
ПК 1.1. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
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обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 2.1. Безналичные расчеты в 
РФ 

ОК 2- ОК 5.,  
ПК 1.2. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 3.1. Исполнение бюджета в 
РФ 

ОК 2,  
ОК 5- ОК 6.,  
ПК 1.2.-ПК 1.3. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 3.2. Исполнение 
федерального бюджета 
казначейскими органами 

ОК 6- ОК 7.,  
ПК 1.3. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 3.3. Порядок работы с 
бюджетными счетами в банках 

ОК 5- ОК 8.,  
ПК 1.3. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.1. Расчетная сеть Банка 
России 

ОК 7- ОК 9.,  
ПК 1.3.- ПК 1.4. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.2. Расчеты кредитных 
организации по 
корреспондентским счетам 
«Лоро» и «НОСТРО» 

ОК 8- ОК 10.,  
ПК 1.4. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 



 
 

23

Тема 4.3. Международные 
платежные системы 

ОК 9- ОК 11.,  
ПК 1.4. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.4. Система клиринговых 
расчетов и межфилиальные 
расчеты 

ОК 3, 
ОК 5- ОК 11.,  

ПК 1.4. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 5.1. Формы международных 
расчетов 

ОК 3, 
ОК 5- ОК 11.,  
ПК 1.4.- ПК 1.5 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

Тема 5.2.  
Банк- агент валютного контроля 

ОК 3, 
ОК 5- ОК 11.,  

ПК 1.5 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 6.1. Электронные деньги и 
платежные карты 

ОК 3, 
ОК 5- ОК 11.,  
ПК 1.5- ПК 1.6 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 6.2. Платежные карты ОК 3, 
ОК 5- ОК 11.,  

ПК 1.6 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 7.1. Операции с денежными 
средствами и иным имуществом, 
подлежащие обязательному 
контролю 

ОК 3, 
ОК 5- ОК 11.,  

ПК 1.6 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
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занятия. 

Тема 7.2. Контроль возможных 
нарушений в банках связанных с  
проводимыми операциями 

ОК 3, 
ОК 5- ОК 11.,  

ПК 1.6 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
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«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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