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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

расчётных операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов; 

2. Осуществлять безналичные платежи с использованием форм расчётов в национальной и 

иностранной валютах; 

3. Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

4. Осуществлять межбанковские расчёты; 

5. Осуществлять международные расчёты по экспортно- импортным операциям; 

6. Обслуживать расчётные операции с использованием различных видов платёжных карт. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки работников в области профессионального образования при наличии начального или 

среднего профессионального образования. 

 

1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен  уметь: 
- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 



 

 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и 

в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, 

инкассовыми поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных 

уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразделении 

Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; отражать в учете межбанковские расчеты; проводить и отражать в учёте 

расчёты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного 

инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием различных видов платежных карт; оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания 

клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией,  

- оформлять расчетные (платежные) документы; 

- работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 



 

 

- анализировать и оценивать качество и достоверность представленной информации в расчетных 

(платежных) документах; 

- вести картотеки клиентов и формировать реестр платежей клиентов; 

- соблюдать график банковского платежного документооборота и график обслуживания 

клиентов по операциям; 

- анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных услуг; 

- формировать отчетные документы по платежным услугам; 

- устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по вопросу платежных услуг; 

- презентовать платежные услуги клиентам и их представителям; 

- организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и их представителями; 

- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для уведомления контролирующих органов и клиентов; 

- систематизировать информацию и расчетные (платежные) документы в программно-

аппаратном комплексе для формирования отчетности; 

- подготавливать отчетную документацию; 

- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией; 

- вести мониторинг информации по вопросам платежных услуг; 

- сравнивать показатели эффективности платежных услуг;  

- оценивать достоверность, характер и сообщений по вопросу платежных услуг; 

- применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора 

и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами данных, необходимыми для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

- работать на персональном компьютере; 

- работать с офисной оргтехникой; 

- работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- анализировать изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в 

профессиональной области; 

- устанавливать и развивать деловые отношения для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на межбанковском рынке, на 

основе соответствующих локальных нормативных правовых актов и методических документов; 

- пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа финансовой 

информации, необходимой для сотрудничества на межбанковском рынке; 



 

 

- пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для сотрудничества 

на межбанковском рынке; 

- работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа финансовой информации 

по контрагентам на межбанковском рынке; 

В результате изучения учебной дисциплины «Ведение расчётных операций» обучающийся должен  

знать: 
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; 

нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

порядок планирования операций с наличностью; порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские 

счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием 

различных форм; 



 

 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для 

преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное 

оформление операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских 

расчетов, 

- операций с платежными картами. 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг; 

- бухгалтерский учет в банках; 

- локальные акты и методические документы в области платежных услуг; 

- специализированное программное обеспечение для осуществления расчетных операций; 

- основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами; 

- технологии ведения переговоров; 

- основы делового этикета; 

- порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных 

видов платежных услуг; 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг; 

- правила и порядок подписания и оформления отчетности по платежным услугам; 

- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; 

- типичные ошибки, допускаемые при формировании отчетности по платежным услугам; 

- специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов; 

- особенности делопроизводства при осуществлении платежных услуг; 

- методы сбора, обработки и анализа информации по платежным услугам с применением 

современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; 

- основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами; 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг; 

- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; 

- технология ведения переговоров 

- порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных 

видов финансовых услуг, в том числе на межбанковском рынке 



 

 

- особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке 

- финансовый анализ банковской отчетности участников финансового рынка 

- основы бухгалтерского учета в банках 

- особенности делопроизводства и документооборота на межбанковском рынке 

- современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере 

права, бухгалтерского учета 

- методы сбора, обработки и анализа информации об участниках финансового рынка с 

применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных 

технологий 

- нормативные правовые акты Российской Федерации в профессиональной области 

В результате изучения учебной дисциплины «Ведение расчётных операций» обучающийся должен  

получить  практический опыт: проведения расчётных операций: 

- проверки правильности оформления расчетных (платежных) документов; 

- проверки достаточности средств на счете клиента; 

-осуществления операций по зачислению или списанию денежных средств со счета клиента в 

автоматизированной системе; 

- проведения идентификации клиента и его представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев; 

- проверки полноты и достоверности предоставленных данных и корректность оформления 

бланков; 

-проверки наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму; 

- подготовки к подписанию договора банковского счета; 

- формирования юридического досье клиента для открытия счета; 

- регистрации клиента в автоматизированной системе для открытия счета; 

- уведомления налоговых органов и органов контроля уплаты страховых взносов об открытии 

банковского счета; 

- уведомления клиента об открытии банковского счета и его реквизитах; 

- подготовки и предоставление клиентам выписок по их счетам; 

- подготовки к закрытию банковского счета; 

- формирования ежедневных отчетов по платежным сервисам; 

- подготовки материалов для формирования и ведения базы данных расчетных (платежных) 

документов; 

- подготовки отчетной документации в программно-аппаратном комплексе; 

- обеспечения безопасности хранения вверенных расчетных (платежных) документов; 



 

 

- подготовки информации по запросу о совершенных расчетных операциях ; 

- консультация клиентов по платежным услугам, предоставляемых банком; 

- подготовки отчетов о предоставлении информации клиентам и сотрудникам банка; 

- работы с возражениями клиента, касающимися расчетных (платежных) документов, 

платежных услуг; 

- подготовки материалов для проведения переговоров о сотрудничестве на межбанковском рынке 

с участниками финансового рынка; 

- подготовки необходимой аналитической информации для организации сотрудничества на 

межбанковском рынке для участников финансового рынка; 

- оформления, подготовки к подписанию договоров/соглашений с участниками финансового рынка; 

- формирования и ведения досье участников финансового рынка; 

- подготовки информационных справок, необходимых для взаимодействия на межбанковском 

рынке, по участникам финансового рынка; 

- ввода информации по участникам финансового рынка в программное обеспечение банка; 

-изменения в программном обеспечении банка информации по участникам финансового рынка; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля: 
по очной форме обучения: 

Общий объем рабочей программы   -  446 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 341 часов, в т.ч.; 

Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 326 

в том числе:  

Лекции 162 

Практические занятия (если предусмотрено) 164 

Лабораторные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Контрольные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 



 

 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация  

консультации 

Не предусмотрено 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме (экзамен) 15 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов. 
2.2. Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля  
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение расчётных операций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчётов в 
национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчёты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчёты по экспортно- импортным операциям 

ПК 1.6. 
Обслуживать расчётные операции с использованием различных видов платёжных карт 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

 

 



 

 

3.СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ . 

3.1.Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

Коды 

профессион
альных 

компетенци
й 

Наименовани
я разделов 
профессионал
ьного модуля 

Всего 

часов(макс 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

 экза
мены 

Всего, 
часов 

 в т.ч. 
лаборато
рные 
работы и 
практич
еские 

лекции Промежу
точная 
аттестаци
я 

консульт
ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-1.1,ПК 
1.2., ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 
1.6 

МДК 01.01 

Организация 
безналичных 
расчетов 

 

 

 

       136 132 62 70 2 2 5 

ПК-1.1,ПК 
1.2. ,ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 

1.6 

МДК  01.02 

Кассовые 
операции 
банка 

 

 

132 128 60 68 2 2 5 

ПК 1.5  МДК  01.03 

Международн
ые расчеты 
по экспортно-

импортным 
операциям 

 

70 66 32 34 2 2 5 

Всего  353 326 154 172 6 6  

экзамен        15 

 

3.2. Содержание профессионального модуля



 

 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01.  
Организация 
безналичных расчётов 

 

132 

 

1 курс 2 семестр 110 

Раздел 1 
Обслуживание 
банковских счетов 

 60 

Тема 1.1. 
Виды банковских 
операций и принципы 
их осуществления 

Содержание 
 

 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 



 

 

1 Правовое регулирование банковской деятельности: принципы и 
методы Система банковского законодательства. Нормативные 
акты Банка России. Правовой статус организаций, действующих в 
банковской сфере. Порядок государственной регистрации 
создаваемых путем учреждения кредитных организаций. 
Основания отказа в государственной регистрации кредитной 
организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских 

операций. Лицензирование банковских операций при создании 
кредитной организации путем учреждения. Получение лицензии 
на осуществление банковских операций для расширения сферы 
деятельности. Филиалы и представительства кредитной 
организации. Порядок открытия и закрытия филиалов 
кредитной организации. Порядок открытия и закрытия 
представительств кредитной организации. Ликвидация 
кредитной организации. Отзыв лицензии на осуществление 
банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии у 
кредитной организации. Банкротство кредитных организаций 

6  

2 Банковские операции: общая характеристика. Понятие банковской 
операции. Правовое регулирование и виды банковских 
операций.Активные и пассивные операции, их виды, 
экономическое содержание. Классификация банковских операций, 
продуктов и услуг.Банковские операции: доходность, риски и их 
страхование 

6  

Практические занятия 6 
 

1 

Практическое занятие № 1 

Анализ законодательной базы банковской деятельности. 

Составление пакета документов для государственной регистрации 
и получении лицензии на осуществление банковской 
деятельности. Надзор за банковской деятельностью. Цели 
пруденциального банковского надзора 

2 



 

 

2 

Практическое занятие № 2 

Банковские риски: сущность и виды. Операционные риски : 
содержание операционного риска и его разновидности, 
особенности управления операционным риском . Рекомендации 
Базельского комитета в части оценки и создания резервов под 
операционные риски . Подходы к резервированию капитала под 
операционный риск, рекомендуемые Банком России . Страхование 
как способ регулирования риска. Понятие, цель и преимущества 
банкострахования. методы страхования банковских операций.
Мозговой штурм на тему «Методы снижения банковских 
рисков».

4 

 

 

Тема 1.2. 
Организация 
расчётно- кассового  
обслуживания 
клиентов. 

Содержание 12  

1 Сущность и содержание расчетных операций. Понятие и правовые 
основы расчетных операций. Соотношение понятий «расчеты», 
«платежные услуги», «переводы денежных средств». Способы 
расчетов. Структура платежных систем. Порядок открытия и 
ведения банковских счетов . Виды банковских счетов. Понятие и 
правовая природа договора банковского счета. Характеристика 
договоров банковского счета, порядок их заключения и 
расторжения договора банковского счета. Условия и содержание 
договора банковского счета.

4 1 

2 Основные элементы правового режима банковских счетов . 

Открытие банковских счетов в валюте РФ и в иностранной 
валюте. Распоряжение средствами на банковском счете. 
Организация и порядок проведения расчетных операций в 
коммерческих банках. Закрытие банковских счетов. 
Ответственность по договору банковского счета. Банковская 
тайна. Ограничение прав владельца банковского счета.

4 

3 Перечни документов, необходимых для открытия счета 
:документы, необходимые для открытия счета юридическому 
лицу-резиденту; документы, необходимые для открытия счета 
юридическому лицу – нерезиденту; документы, необходимые для 
открытия счета индивидуальному предпринимателю или 
физическому лицу, занимающемуся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой.

4  

Практические занятия 12  

1 

Практические занятия № 3 
Роль документооборота в обеспечении своевременной обработки 
документов и их отражение в учёте. Классификация банковских 
документов по видам, их характеристика 

4 

 

2 

Практические занятия № 4 
Оформление договора банковского счёта. Деловая игра « 
Банковский договор». Расчёт вознаграждения за расчётно-

кассовое обслуживание. Деловая игра «Выбираем банк для 
расчетно кассового обслуживания»

4 

3 Практические занятия № 5 
Оформление документов при открытии, закрытии банковского 
лицевого счёта; очерёдность списания средств со счёта. 
Регистрация открываемых счетов и порядок присвоения номеров 
лицевым счетам. Деловая игра «Открытие и закрытие 
расчетного счета клиенту».

4 



 

 

 

Тема 1.3. 
Формы 
безналичных 

расчетов 

Содержание 36  

1 Основные принципы организации платежных систем. Платежная система: основные понятия и 
функции. Классификация платежных систем. Основные виды рисков платежных систем и методы 
управления ими. Роль центрального банка в развитии и регулировании платежных систем. 

4  

2 Правовое регулирование безналичных расчетов Понятие и общие положения о безналичных 
расчетах.ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».Механизм безналичных расчетов и его элементы. Принципы и 
формы безналичных расчетов: сущность, сравнительная характеристика.Расчетные документы: виды, 
обязательные реквизиты, требования к оформлению. Правила совершения операций по расчетным 
счетам. Процедуры приема к исполнению, отзыва и возврата распоряжений. Очередь распоряжений 
(картотека расчетных документов № 1,2). Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно 
зачисленных на счета клиентов 

6 

3 Расчеты платежными поручениями: область применения, схема документооборота. 
Условия приема и порядок оплаты платежных поручений. Порядок частичной оплаты платежного 
поручения. Учет платежных поручений, не исполненных своевременно при отсутствии или 
недостаточности денежных средств на счете плательщика. Бухгалтерский учет расчетов платежными 
поручениями. 

4 

4 
Расчеты платежными требованиями. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию 
получателя средств (прямое дебетование) : область применения, схема документооборота. Порядок 
исполнения платежных требований, требующих акцепта плательщика. Бухгалтерский учет расчетов 
платежными требованиями. 

4 

5 Расчеты по аккредитивам: область применения, схема документооборота. Виды аккредитивов. 
Открытие аккредитива в банке-эмитенте: документация, ее проверка и обработка. Порядок работы с 
аккредитивами в исполняющем банке. Изменение условий и отзыв аккредитива. Закрытие аккредитива 
в банке-эмитенте и в исполняющем банке. Бухгалтерский учет расчетов по аккредитивам в банке-

эмитенте и в исполняющем банке. 

4 

6 Расчеты инкассовыми поручениями. Совершение расчетных операций с помощью инкассовых 
поручений Составление схемы документооборота инкассовыми поручениями. Порядок заполнения 
инкассового поручения Учёт расчётов инкассовыми поручениями. Особенности порядка помещения 
инкассового поручения в очередь распоряжений (картотеку №1,2 ).Порядок частичной оплаты 
инкассового поручения. Расчеты чеками: область применения, схема документооборота. Порядок 
выдачи и возврата чековых книжек. Бухгалтерский учет расчетов чеками. 

6  

7 Виды чеков. Расчеты чеками: область применения, схема документооборота. Порядок выдачи и 
возврата чековых книжек. Бухгалтерский учет расчетов чеками. 
Виды векселей. Расчеты векселями: область применения, схема документооборота. Бухгалтерский учет 
расчетов векселями. 

4  



 

 
8 Контроль за совершением безналичных расчётовПорядок проверки соответствия платежных 

документов условиям и формам расчетов .Типичные нарушения при совершении расчетных операций 
по счетам клиентов. Анализ эффективности отдельных форм безналичных расчетов 

4  

Практическая работа 32  

1 

Практическая работа № 6 
Телеграфные переводы по поручению клиентов: преимущества и недостатки.. Порядок взимания 
телеграфных расходов. 
Реквизиты платежных документов Проверка правильности оформления расчётных документов. 
Выявление ошибок в расчетных документах. Решение тестов и задач. Ведение картотеки 
неоплаченных документов работ (услуг) и последующей оплате работ (услуг). Заполнение платежного 
ордера, лицевого счета клиента, составление бухгалтерских проводок по помещению расчетных 
документов клиента в очередь. 

4 

 

2 Практическая работа № 7 
Оформление и выполнение расчетов платежными поручениями в банке плательщика и в банке 
поставщика. Составление схемы расчетов платежными поручениями при предварительной оплате. 
Решение ситуационных профессиональных задач, выполнение тестов, составление бухгалтерских 
проводок. 

4 

 3 Практическая работа № 8 
Оформление и выполнение расчетов платежными требованиями в банке плательщика и в банке 
поставщика. Составление схемы расчетов платежными требованиями Ведение очереди распоряжений 
(картотеки) неоплаченных документов. Решение ситуационных профессиональных задач, выполнение 
тестов, составление бухгалтерских проводок. 

4  

 4 Практическая работа № 9 
Изучение контракта с использованием безналичных расчетов по аккредитиву. Оформление и 
выполнение расчетов аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика .Составление схемы 
расчета по аккредитиву. Решение ситуационных профессиональных задач, выполнение тестов, 
составление бухгалтерских проводок. 

4  

 5 Практическая работа № 10 
Оформление бланка инкассового поручения. Составление схемы расчетов по инкассо Составление 
бухгалтерских проводок по операциям по расчетным счетам с использованием инкассовых поручений. 
Решение ситуационных профессиональных задач, выполнение тестов. 
Оформление и выполнение расчетов чеками. Составление схемы расчетов с использованием чеков. 
Решение ситуационных профессиональных задач, выполнение тестов, составление бухгалтерских 

проводок. 

4  



 

 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 

МДК 01.01. 
Организация 
безналичных 
расчётов 

 

 

 

2 курс 3 семестр 22 

Раздел 1 
  

 Содержание 2 

 6 Практическая работа № 11 
Оформление и выполнение расчетов чеками и векселями. Составление схемы расчетов с 
использованием чеков и векселей. Решение ситуационных профессиональных задач, выполнение 
тестов, составление бухгалтерских проводок. 

4  

 7 Практическая работа № 12 
Деловая игра «Один операционный день в коммерческом банке». 

4  

 8 Практическая работа № 13 
Деловая игра «Профессионалы безналичных и наличных расчетов» 

4  

  Лекции 60  

  Практические занятия 50  

  Всего 1 курс 2 семестр 110  



 

 

Тема 1.4. 
Обслуживание 
счетов бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации. 

1 

 

Правовые документы, регулирующие организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 
РФ. Гражданский кодекс РФ. Положения Банка России. Классификация доходов и расходов бюджетов РФ. 
Понятие и характеристика систем исполнения бюджета. Участники бюджетного процесса и их роль в 
исполнении бюджета. Роль и функции органов Федерального Казначейства и Банка России в процессе 
исполнения бюджета. Классификация доходов и расходов бюджетов РФ .Ведение Казначейством России 
Сводного реестра участников бюджетного процесса, порядок открытия и ведения лицевых счетов 
клиентов. Номера лицевых счетов и их назначения: Счет № 401 «Средства федерального бюджета» ; 
Счет № 402 «Средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов» ; Счет № 403 «Прочие средства 
бюджетов». Счет № 404 «Средства государственных и других внебюджетных фондов». Договор на 
расчетно-кассовое обслуживание с ЦБ РФ и его территориальными органами 

Порядок осуществления расчетных операций при формировании доходов бюджета. Порядок 
осуществления расчетных операций при исполнении бюджета по расходам . Порядок работы с 
бюджетными счетами в банках. Порядок открытия и закрытия счетов по учету доходов и средств бюджетов 
всех уровней. Нумерация лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов Документы, 
необходимые для открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Порядок закрытия 
счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Ведение лицевых счетов распорядителей 
(получателей) средств федерального бюджета казначейскими органами. Организация учета доходов и 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Порядок нумерации лицевых счетов, 
открываемых на балансовых счетах по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов. Ведение лицевых счетов распорядителей 
(получателей) средств федерального бюджета казначейскими органами . 
Порядок и особенности проведения и отражения в учете операций по счетам бюджетов всех уровней. 
Порядок и особенности проведения и отражения в учете налоговых платежей. Порядок и особенности 
проведения и отражения в учете операций по счетам бюджетов всех уровней. Порядок отражения в учете 
возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей. Порядок 
проведения и бухгалтерский учет операций с средствам бюджетов  по окончании года. Учет таможенных 
платежей. Порядок проведения  и бухгалтерский учет средств государственных внебюджетных фондов. 
Отчетность по средствам федерального бюджета: состав, порядок заполнения. Отчетность по средствам 
бюджета субъекта РФ, местным бюджетам и государственных внебюджетных фондов : состав, порядок 
заполнения 

2 
 

 

Практические занятия 2  



 

 

1 

 

Практические занятия№ 14 

Бюджетный Кодекс РВ. Нормативные документы ЦР РФ об организации работы с Казначейством 
России. 
Бюджетная классификация – основа казначейского исполнения федерального бюджета. Оформление 
договора с бюджетополучателями на кассовое обслуживания получателей средств бюджетов всех 
уровней Оформление заявления на открытие  лицевого счета распорядителя, получателя бюджетных 
средств. Оформление заявления на  закрытие  лицевого счета распорядителя и получателя бюджетных 
средств Оформление заявления на  переоформление  лицевого счета распорядителя и получателя 
бюджетных средств 

Составление бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета. Заполнение 
ведомости кассовых поступлений  по учету доходов, поступающих в бюджет субъекта РФ и местные 
бюджеты. Оформление документов по уточнению вида и принадлежности платежа. Распределение 
налогов между бюджетами. Перерасчет налогов и их  распределение между бюджетами. Возврат 
излишне уплаченных в бюджет доходов. Формы и виды ,порядок составления отчетности об исполнении 
бюджетов всех уровней. 
Электронный документооборот в казначейских органах РФ. Автоматизированная система органов 
Казначейства –АСФК. Взаимодействие Федерального казначейства и Банка России: централизация 
расчетов. Актуальные вопросы развития системы бюджетных платежей 

2 
 

  

 

Тема 1.5. 
Организация 
межбанковских 
расчётов через 
расчётную сеть 
Банка России 

Содержание 2 

 

1 

 

Межбанковские расчеты в экономике России.Платежная система Банка России: виды, общая 
характеристика, нормативно-правовая база. Порядок наблюдения Банком России за деятельностью 
субъектов НПС.  Основы проведения межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России. 
Основные системы межбанковских расчётов. Принципы организации межбанковских расчётов. 
Межбанковский клиринг: сущность, видыИдентификация и состав реквизитов участников платежной 
системы Банка России. Банковские идентификационные коды. Договор банковского счета при оформлении 
корреспондентских отношений: с кредитными организациями; подразделениями Банка России. 
Нормативно-правовая база, регулирующия организацию расчётов через систему Банка России. Расчёты 
через подразделения расчётной сети Банка России .Функции РКЦ. Основные операции РКЦ. Система 
организации межбанковских расчётов через корреспондентские счета, открытые в РКЦ. Порядок 
открытия и закрытия счёта коммерческими банками в РКЦ Банка России. Порядок списания средств с 
корреспондентских счетов коммерческих банков. Особенности систем внутрирегиональных и 
межрегиональных расчетов 

2 

 

 



 

 

Практические занятия 2  
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Практические занятия № 15 

Сущность национальной платежной системы. Этапы развития национальной платежной системы и ее 
структура. Особенности межбанковских расчетов. Риски платежной системы Банка России при 
проведении расчетных операций . Договор банковского счета при оформлении корреспондентских 
отношений. Порядок открытия  и закрытия корреспондентского счета в РКЦ 

Организация межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России.  Порядок списания денежных 
средств с корреспондентских счетов коммерческих банков. Составление сводных платёжных поручений. 
Составление описи к сводному платёжному поручению.  Порядок проведения внутрирегиональных и 
межрегиональных электронных платежей. Составление кредитового авизо от имени филиала «А». 
Составление перечней к сводному авизо 

Ведение учёта расчётных документов клиентов, неоплаченных в срок из-за отсутствия средств на корсчёте. 
Порядок ведения картотек неисполненных расчетных документов . Выверка взаимных расчетов между 
коммерческим банком и операционным центром Банка России, между коммерческими банками, между 
коммерческими банками и его клиентами Типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов. 
Расчет и отражение в бухгалтерском учете платы за расчетные услуги Банка России. Отражение в учёте 
межбанковских расчётов через расчётную систему Банка России 

Понятие и организация клиринговых расчетов и методы их проведения. Решение задач по определению 
взаимных обязательств и требований при проведении межбанковского клиринга. Изучение технологии 
применения расчетов с использованием почтовой и телеграфной связи. Организация межбанковских 
расчётов на примере Сбербанка России 
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Тема 1.6. 
Организация 
межбанковских 
расчётов через 
корсчета банков 
корреспондентов 

Содержание 2  

1 Внутрибанковские правила построения расчетной системы кредитной организации. Прямые межбанковские 
корреспондентские отношения: виды и значение. Платежные системы кредитных организаций для расчетов по 
корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях. Порядок установления 
корреспондентских отношений между банками. Особенности установления и поддержания 
корреспондентских отношений с иностранными банками. Характеристика основных видов операций между 
банками-корреспондентами. Проведение расчетов через корреспондентские счета банков-корреспондентов.  
Порядок определения даты валютирования и маршрутизации переводов при прямых корреспондентских 
отношениях.  Порядок открытия и закрытия корреспондентского счета в банке-корреспонденте. Содержание 
договора о корреспондентских отношениях. Понятие ДПП. 

2  



 

 
 
 

Порядок проведения расчетных операций по счетам «ЛОРО» и «НОСТРО». Порядок отражения операций при 
осуществлении расчетов через корреспондентские счета "ЛОРО" и "НОСТРО". Порядок проведения и 
оформление расчетов через взаимные корреспондентские счета. Бухгалтерский учет расчетов по 
корреспондентским счетам. Порядок ведения картотек неисполненных расчетных документов из-за отсутствия 
средств на корреспондентских счетах кредитных организаций. 
Внутрибанковские платежные системы для расчетов между учреждениями одной кредитной организации. 
Порядок проведения и оформление расчетов между головной кредитной организацией и ее филиалами и 
между филиалами по внутрибанковским платежным системам. Бухгалтерский учет расчетов между 
учреждениями одной кредитной организации. Учёт расчётов кредитных организаций со своими филиалами 

Платежные системы расчетных небанковских кредитных организаций (НКО). Бухгалтерский учет и 
оформление в кредитных организациях расчетов, осуществляемых через расчетные НКО. Бухгалтерский учет 
и оформление в расчетных НКО расчетов, осуществляемых на валовой основе. 
Специализированное программное обеспечение для расчётного обслуживания клиентов, совершения 
межбанковских расчётов. Осуществление платежей с использованием системы SWIFT. Проведение 
расследований по переводам.  Контроль расчётов. Порядок проведения и сверки операций по 
корреспондентским счетам.Типичные нарушения при совершении межбанковских расчётов. 
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Практические занятия № 16 
Составить глоссарий по терминам, используемым в федеральном законе №161-ФЗ «О национальной 
платежной системе».  Изучение содержания внутрибанковских правил построения расчетной системы 
кредитной организации. Оформление договора о корреспондентских отношениях 

Проведение расчётов через корсчета « ЛОРО» и « НОСТРО», если ДПП совпадает с датой списания средств со 
счёта плательщиков.  Проведение расчётов через корсчета «ЛОРО» и «НОСТРО», если ДПП не совпадает с 
датой списания средств со счёта плательщиков .Оформление операций по корсчетам Лоро и Ностро 

Отражение в учете расчетов по корреспондентским счетам банков корреспондентов. Оформление и отражение 
в учете электронных платежей .Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов между кредитными 
организациями . Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов между головной кредитной 
организацией и ее филиалами. Оформление операций по корреспондентским счетам, открытым банками в 
кредитных организациях, по межфилиальным расчетам. Отражение в учете межбанковских расчетов 
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Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов, осуществляемых кредитными организациями через 
расчетные НКО. Составления бухгалтерских проводок по учету расчетов в расчетных НКО, осуществляемых 
на валовой основе. 
Учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете. 
Порядок ведения картотек . Использование специализированного программного обеспечения для расчётного 
обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчётов. Контроль и выверка расчетов по 
корреспондентским счетам. Анализ нарушений при совершении расчетных операций по межбанковским 
расчетам и их устранение. 
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Тема 1.7. 
Системы 
электронных 
платежей Банка 
России 

Содержание 2  

1 Правовые документы, регулирующие организацию расчетов через систему Банка России. Расчеты через 
подразделения расчетной сети Банка России. Система электронных платежей в расчетной сети Банка 
России. Порядок функционирования системы Банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП). 
Типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов. 

  

Практические занятия 2  

1 

Практические занятия № 18 

Порядок функционирования системы Банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП). 
Оформление и отражение в учёте электронных платежей. Подготовка презентационного материала по теме: 
Расчетная сеть Банка России» «Система БЭСП: Возможности для кредитных организаций»; «Участие в 
системе БЭСП Банка России»  «Функционирование системы банковских электронных срочных платежей 
(БЭСП)» 

 

2 

 

 

Тема 1.8. 
Экономическая 
работа с 
кредитными 
организациями и 
клиентами РКЦ 
(ГРКЦ) 

Содержание 2  

1 Порядок проведения экономической работы по следующим направлениям: 
-денежное обращение; 
-регулирование обязательных резервов; 
-рефинансирование кредитных организаций. 
Расчет штрафных санкций, применяемые к кредитным организациям. 

2  

Практические занятия 2  



 

 

1 

Практические занятия № 19 

Изучение  документов по регулированию обязательных резервов. Осуществление и учёт операций по 
рефинансированию кредитных операций 

2 

 

 

  Консультации 2  

  Лекции 10  

  Практические занятия   12  

  Всего 2 курс 3 семестр 24  

 

Всего по МДК  01.01 

  Консультации 2  

  Лекции 70  

  Практические занятия   62  

  Всего и в том числе           132  

   1 курс 2 семестр 110  

  2 курс 3 семестр 22  

 

 

 



 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

МДК 01.02.  
Кассовые 
операции банка 

 

 

 

1 курс 2 семестр 128 

Раздел 2 

Ведение 
кассовых 
операций 

 96 

 

Тема 1.1. 
Общие вопросы 
организации 
кассовой работы 
в кредитных 
организациях 

Содержание 12 

1 Нормативно-правовое регулирование кассовых операций в кредитных организациях. 
Кассовое подразделение кредитной организации: структура, функции и задачи, организация работы. 
Минимальный остаток наличных денег в операционной кассе. Требования к помещениям для совершения 
операций с ценностями. Порядок обеспечения сохранности денег и других ценностей. Хранилище ценностей, 
порядок его открытия и закрытия. Ведение книги хранилища ценностей. Страхование денежной 
наличности операционной кассы. 

4  

2 Ответственность должностных лиц за сохранность ценностей. Виды договоров о материальной 
ответственности: содержание, порядок заключения. Должностные обязанности кассовых работников. 
Взаимодействие кассовых работников с бухгалтерскими работниками. 

4 

3 Оформление полномочий работников банка на подписание документов. Подготовка кассовых работников к 
совершению операций с ценностями. Порядок выдачи ключей, штампов, пломбиров, порядок назначения 
ответственных за их сохранность. Лимиты денежной наличности и валюты на рабочих местах кассовых 
работников 

4  

Практические занятия 10  



 

 

1 
Практические занятия № 1 

Заключение договоров на кассовое обслуживание кредитной организации 2 

2 
Практические занятия № 2 

Оформление договора о материальной ответственности 
4 

3 
Практические занятия № 3 

Оформление образцов подписей кассовых работников 
4 

 

 

 

Тема 1.2. 
Порядок приёма 
и выдачи 
наличных денег 

. 

Содержание 20 
 

 

1 

Виды кассовых документов: содержание, порядок оформления. 
Документальное оформление и бухгалтерский учёт выдачи денежных чековых книжек клиентам банка. 
Порядок возврата денежных чековых книжек с неиспользованными бланками чеков 

4 1 
 

 

 

 

 

 

 

2 
Порядок получения кассовым работником наличных денежных средств для совершения операций с 
ценностями. Порядок ведения книги хранилища ценностей и книги учёта принятых и выданных ценностей 

4 

 

3 

Порядок приёма наличных денег от юридических лиц. Порядок приёма наличных денег от коммерческих 
организаций, не являющихся кредитными организациями, и внутренних структурных подразделений, 
оказывающих услуги физическим лицам по переводу принятых наличных денежных средств без открытия 
банковских счетов для осуществления коммунальных, налоговых и других платежей 

 

4 

 
4 

Порядок выдачи наличных денег юридическим лицам. Порядок выдачи наличных денег внутренним 
структурным подразделениям. Порядок осуществления операций по размену наличных денег. 

2  

 
5 

Порядок завершения рабочего дня кассовым работником: оформление кассовых документов, сдача наличных 
денежных средств и кассовых документов заведующему кассой. Порядок завершения рабочего дня 
заведующим кассой. Составление отчётных форм. Формирование и хранение кассовых документов дня. 
Порядок приёма и выдачи денежной наличности в послеоперационное время  

4  

 
6 

Характеристика счетов по учёту операций с наличными денежными средствами. Бухгалтерский учёт 
операций по приёму и выдаче наличных денег клиентам. Ведение кассовых журналов 

2  

Практические занятия 24  

1 

Практические занятия № 4 
Подготовка кассовых работников к началу операционного дня. Получение и оформление подкрепления 
операционной кассы 

4 

 

2 
Практические занятия № 5 

Оформление и бухгалтерский учёт приходных кассовых операций. Оформление и бухгалтерский учёт 
расходных кассовых операций 

4 



 

 

3 Практические занятия № 6 
Проверка правильности оформления документов на приём и выдачу наличных денег, ценностей, бланков 

4 

 4 Практические занятия № 7 
Завершение операционного дня кассовым работником. Формирование кассовых документов для хранения 

4  

 5 Практические занятия № 8 
Завершение операционного дня заведующим кассой, составление отчётных справок, сводной справки о 
кассовых оборотах 

4  

 6 Практические занятия № 9 

Формирование дела (сшива) с кассовыми документами. Составление отчётных форм в ходе осуществления 
кассовых операций  

4  

 

 

Тема 1.3. 
Порядок 
инкассации, 
обработки, 
формирования и 
упаковки 
наличных денег 

Содержание 14  

 
1 

Способы и порядок инкассации наличных денег. Порядок приёма пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с 
денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов и клиентов 

4  

 
2 Виды счётно-сортировальных машин, применяемые в кредитных организациях, их технические 

характеристики, принципы работы. Порядок пересчёта вложений в сумку и оформление документов по 
результатам пересчёта. Особенности обработки денежной наличности, связанные с производственным 
браком бумаги и печати. 

4 

 
3 

Порядок предварительной подготовки наличных денег для выдачи клиентам, перевозки 

Бухгалтерский учёт сумок с наличными деньгами, подлежащих обработке, и результатов пересчёта наличных 
денег.  

4 

4 Порядок упаковки банкнот Банка России. Признаки ветхих банкнот Банка России. Формирование и упаковка 
пачек, корешков. Порядок обвязки и обандеролирования пачек и корешков. Порядок упаковки монеты Банка 
России 

2  

Практическая работа 16  

1 

Практические занятия № 10 
Приём сумок с наличными деньгами от клиентов, инкассаторских работников. Учёт сумок с наличными 
деньгами, подлежащих обработке. Обработка наличных денег. Учёт результатов пересчёта наличных денег.  

4 

 

2 
Практические занятия № 11 

Документальное оформление и учёт излишков/недостач, выявленных при пересчёте наличных денег, изъятых 
из сумок 

4 



 

 
 
3 

Практические занятия № 12 
Осуществление пересчёта денежной наличности с использованием различных видов счётно-сортировальных 
машин 

4 

  
4 

Практические занятия № 13 
Формирование и упаковка банкнот и монеты. Оформление контрольной ведомости и контрольного листа по 
результатам пересчёта денежной наличности 

4  

 

  Лекции 46  

  Практические занятия   50  

  Всего 1 курс 2 семестр 96  

 

 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

МДК 01.02. 
Кассовые 
операции банка 

 

 

 

2 курс 3 семестр 32 

Раздел  1 
Ведение кассовых 
операций 

  



 

 

 

 

Тема 1.4. 
Организация 
работы с 
наличными 
деньгами при 
использовании 
программно-

технических 
средств 

Содержание 2 

1 

 

Регламентация в нормативных и внутрибанковских документах порядка работы с денежной наличностью при 
использовании программно-технических средств (банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов 
и других). Порядок хранения и выдачи ключей, дубликатов ключей от банкоматов 

Порядок подготовки и загрузки денежной наличности в кассеты банкомата. Доставка кассет, загрузка 
(выгрузка) банкомата 

Порядок приёма кассет, изъятых из программно-технических средств. Порядок пересчёта денежной 
наличности, изъятой из кассет, выгруженных из банкомата 

Порядок работы с картами, задержанными банкоматом. Нештатные ситуации 

Документальное оформление и бухгалтерский учёт операций с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств. Порядок составления отчётности 

2 
 

 

Практические занятия 4  

1 

 

Практические занятия № 14 
Загрузка и разгрузка банкоматов/терминалов наличными деньгами, документальное оформление и отражение 
операций в бухгалтерском учёте 

Бухгалтерский учёт операций по приёму/выдаче наличных денег через банкоматы 

Изъятие сумок из автоматических сейфов, документальное оформление и отражение операций в 
бухгалтерском учёте 

2 
 

 

2 
Практические занятия № 15 

Приём наличных денег, изъятых из банкомата 

Документальное оформление операций по обслуживанию клиентов с применением банкоматов/кассовых 
терминалов 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема 1.5  
Порядок 
кассового 
обслуживания 
кредитных 
организаций в 
учреждениях 
Банка России 

Содержание 2 
 

 

1 

 

 

Нормативно-правовое регулирование кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 
России. Условия кассового обслуживания, включаемые в договора корреспондентского счёта. Порядок сдачи 
денежной наличности в учреждения Банка России. Порядок зачисления сданной суммы денежной наличности 
на корреспондентский счёт кредитной организации (корреспондентский субсчёт филиала). 
Порядок получения денежной наличности в учреждениях Банка России. Порядок резервирования в 
учреждениях Банка России суммы денежных средств, необходимой для подкрепления операционной кассы. 
Бухгалтерский учёт операций по подкреплению операционной кассы и сдаче денежной наличности в 
расчётно-кассовый центр 

Порядок получения подкрепления операционными кассами филиалов, не имеющих корреспондентских 
субсчетов в учреждениях Банка России, и дополнительными офисами кредитных организаций. 
Порядок сдачи денежной наличности филиалами, не имеющими корреспондентских субсчетов в учреждениях 
Банка России, и дополнительными офисами кредитных организаций. Бухгалтерский учёт филиалом кредитной 
организации, не имеющим корреспондентского субсчёта в расчётно-кассовом центре, операций, связанных с 
получением/сдачей денежной наличности 

2 

 

 

Практические занятия 2  

1 
 

Практические занятия № 16 
Документальное оформление операций при получении денежной наличности с корреспондентского счёта 
(субсчёта) 
Формирование денежной наличности и документальное оформление операций по сдаче денежной наличности 
на корреспондентский счёт (субсчёт) кредитной организации (филиала) 

2 
 

 

 



 

 

Раздел 2 

Организация 
работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособ
ными и 
имеющими 
признаки 
подделки 
денежными 
знаками Банка 
России 

   

 

 

Тема 1.6. 
Подлинность и 
платежеспособн
ость денежных 
знаков 

Содержание 2  

 
1 
 
 

Особенности дизайна банкнот и монеты, реквизиты лицевой и оборотной сторон. Защитные признаки 
банкнот Банка России. Классификация уровней и видов защиты банкнот Банка России от подделки: 
технологическая защита, полиграфическая защита, физико-химическая защита. Отличительные признаки 
видов печати, применяемые при изготовлении банкнот 

Признаки подлинности и платежеспособности денежных знаков. Различные виды фальсификаций: полная 
подделка, частичная подделка, переделка. Наиболее часто встречающиеся виды подделок банкнот и монеты, 
способы их выявления. Особенности выявления поддельных банкнот отдельных достоинств. Виды 
производственного брака и возможные изменения средств защиты вследствие воздействия на банкноту 
различных факторов в процессе обращения 

2 
 

 

Практические занятия 2  

1 
 

Практические занятия № 17 
Определение платёжеспособности денежных знаков Банка России 

Определение подлинности денежных знаков Банка России 
2 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 1.7.. 
Приборы и 
оборудование 
для проверки 
подлинности 
денежных 
знаков 

Содержание 2  

 
1 

Оснащение рабочего места кассового работника средствами контроля подлинности денежных знаков. 
Классификация приборов и оборудования, их достоинства и недостатки 

Простейшие визуальные средства контроля. Просмотровые детекторы. Комбинированные просмотровые 
приборы. Полуавтоматические и автоматические детекторы денежных знаков. Счётно-денежные машины, 
оснащенные разнообразными детекторами.Счётчики и сортировщики банкнот и монеты. Приборы для 
контроля уровня радиоактивного излучения  

2  

Практические занятия 2  

1 

Практические занятия № 18 

Выявление элементов защиты банкнот Банка России от подделки с использованием технических средств 
контроля подлинности банкнот. Определение подлинности банкнот Банка России с использованием 
специального оборудования 

2 

 

 

 

Тема 1.8.  
Порядок работы 
с 
сомнительными, 
неплатежеспособ
ными и 
имеющими 
признаки 
подделки 
денежными 
знаками Банка 
России 

Содержание 4  

 
1 

Порядок переоформления приходных кассовых документов при выявлении сомнительных денежных знаков 
.Порядок приёма кредитными организациями сомнительных денежных знаков Банка России на экспертизу. 
Документальное оформление операций при выявлении сомнительных, неплатёжных и поддельных денежных 
знаков. Организация работы с повреждёнными денежными знаками. Порядок приёма и обмена 
повреждённых денежных знаков. Порядок работы с неплатежеспособными банкнотами Банка России 

2  

 
2 

Порядок передачи поддельных денежных знаков органам внутренних дел. Бухгалтерский учёт 
сомнительных, неплатёжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков 

2 

Практические занятия 4  

1 

Практические занятия № 19 
Оформление и бухгалтерский учёт операций с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными знаками Банка России .Деловая игра «Порядок работы кассира с банкнотами, 
имеющими признаки подделки» 

2 

 

2 

Практические занятия № 20 
Документальное оформление передачи поддельных денежных знаков в органы внутренних дел. Порядок 
составления отчётности об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным 
органам внутренних дел 

2 

 



 

 
 

 

Тема 1.9. 
Выполнение и 
оформление 
операций с 
драгоценными 
металлами 
памятными 
монетами 

Содержание 2 
 

 
 
 
1 

Порядок совершения и документального оформления операции с драгоценными металлами. Становление 
нормативной правовой базы совершения операций с драгоценными металлами. Развитие российского рынка 
драгоценных металлов. Объекты и субъекты сделок с драгоценными металлами. Лицензирование по порядку 
проведения операций с драгоценными металлами. Виды операций и сделок, совершаемых кредитными 
организациями с драгоценными металлами, порядок их проведения. Порядок определения массы 
драгоценных металлов и исчисление их стоимости при проведении операции с ними. Официальная 
котировка цен и порядок совершения сделок по купле-продаже драгоценных металлов Банком России. Лимит 
открытой позиции по операциям с драгоценными металлами. Отчетность по операциям с драгоценными 
металлами. Порядок совершения и документального оформления операций с памятными монетами. 
Осуществление организации производства памятных монет и их выпуск в обращение. Реквизиты, которые 
указываются на ярлыках мешочков с памятными монетами. Установление цены на памятные монеты. 
Случаи, когда расчетно-кассовый центр имеет право отказать в приеме заказов на памятные монеты от 
кредитных организаций. 

2  

Практические занятия 4  

1 

Практические занятия № 24 
Расчет массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при проведении операции. Оформление 
операций по купле-продаже драгоценных металлов Банком России. Расчет цены на памятные монеты. 

4 

 

 

  Консультации 2  

  Лекции 14  

  Практические занятия   18  

  Всего 2 курс 3 семестр 32  

 

 



 

 

 

Всего по МДК 01.02 

  Самостоятельная работа 6  

  Консультации 2  

  Лекции 60  

  Практические занятия   68  

  Всего  128  

  1 курс 2 семестр 96  

  2 курс 3 семестр 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

МДК 01.03.  
Международные 
расчеты по 
экспортно-

импортным 
операциям 

 

66 

 

3 курс 5 семестр  

Разделы   

 

Тема 1.1. 
Организация и 
формы 
международных 
расчётов 

Содержание 28  

1 Нормативные правовые документы, регулирующие операции по международным расчетам, связанным с 
экспортом и импортом товаров и услуг Нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками. Порядок 
заключения договоров. Порядок открытия корреспондентских счетов банков. 

2  

2 Виды валютных счетов. Переоценка средств в иностранной валюте. Порядок открытия валютных счетов юридическим 
лицам. Характеристика валютных счетов, открываемых юридическим лицам. Составление договора на открытие 
валютного счета. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в иностранной валюте Особенности 
отражения в бухгалтерском учете операций с иностранной валютой. 

2 

3 Конверсионные операции и их виды. Порядок проведения кредитной организацией кассовых и срочных сделок, их 
бухгалтерский учет. 

2 

4 Понятие валютной позиции. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций. Порядок открытия валютных 
счетов физическим лицам. 

2  

5 Электронные системы межбанковских расчетов. Система SWIFT: цели, порядок создания, функции, предъявляемые 
требования к оформлению документов, преимущества при осуществлении международных платежей. 

2  

6 Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям: аккредитив, инкассо, банковский 
перевод.  Виды платежных документов , порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов. 

2  



 

 
7 Схема осуществления международных расчетов в форме банковского перевода. Расчеты по открытому счету. Расчеты 

в форме аванса. Документооборот при осуществлении международных расчетов в форме банковского перевода. 
Порядок оформления платежного поручения. Бухгалтерский учет расчетов банковскими переводами. 

2  

8 Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов в форме инкассо. 
Простое и документарное инкассо: сущность, схемы расчетов. Процедуры, предусмотренные для инкассовой формы 
расчетов: дополнительная гарантия платежа, аваль. Бухгалтерский учет расчет в форме инкассо. 

2  

9 Понятие документарного аккредитива. Нормы международного права, определяющие правила проведения расчетов в 
форме документарного аккредитива. Схема расчетов по документарному аккредитиву. Бухгалтерский учет расчетов по 
аккредитивам. Преимущества и недостатки характерные для документарного аккредитива. 

4  

10 Информационные технологии в международных валютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях. 
Международные меры борьбы с легализацией «грязных» денег и финансированием терроризма 

2  

11 Операции с наличной иностранной валютой. Сущность и классификация валютных операций 2  

12 Порядок осуществления уполномоченными банками операций с наличной иностранной валютой . Порядок проведения 
конверсионных операций с наличной иностранной валютой. 

2  

13 Услуги по аренде сейфовых ячеек. 2  

Практические занятия 28  

1 

Практические занятия № 1 
Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности . Валютное регулирование: особенности 
и принципы организации,  мировой опыт применения Международные законодательные акты, правила и положения, 
регулирующие международную практику расчетов. Законодательные и нормативные документы, регулирующиеся 
российскими и международными правилами и обычаями написания внешнеторгового контракта. 

2 

 

2 

Практические занятия № 2 
Структура и обязательные разделы внешнеторгового контракта. Возможности для увеличения  доходности и оценка, 
при анализе и написании внешнеэкономических контрактов, уровня риска сторон. Страхование товаров 
повнешнеторговым контрактам. Понятие фиктивности и не легитимности внешнеэкономических сделок. 

2 

 
3 

Практические занятия № 3 
Переоценка валютных ценностей. Учёт отрицательной и положительной переоценки на счетах в иностранной валюте. 

2 

  
4 

Практические занятия № 4 
Оформление договора о корреспондентских отношениях с иностранным банком. Оформление открытия и закрытия 
валютных счетов. 

2  



 

 

  
5 

Практические занятия № 5 
Отражение в учёте операций по международным расчётам. Проверка правильности оформления документов по 
международным расчётам. Решение ситуационных задач по проведению операций в иностранной валюте и переоценке 
средств в иностранной валюте. Конверсионные операции по поручениям клиентов. Расчет размеров открытых 
валютных позиций 

2  

  
6 

Практические занятия № 6 
Оформление финансовых сообщений в формате SWIFT 

2  

  
7 

Практические занятия № 7 
Сравнительный анализ и характеристика международных форм расчетов. 

2  

  
8 

Практические занятия № 8 
Оформление документов и при осуществлении операций через международные системы денежных переводов. 
Бухгалтерский учет при осуществлении операций через международные системы денежных переводов. Бухгалтерский 
учет при осуществлении операций через международные системы денежных переводов. 

2  

  
9 

Практические занятия № 9 
Характеристика международной формы расчетов - «инкассо», схема документооборота. Оформление документов и 
бухгалтерский учет при осуществлении международных расчетов в форме инкассо. 

2  

  
10 

Практические занятия № 10 
Характеристика международной формы расчетов - «аккредитив», виды аккредитивов, схема документооборота: 
выставление, изменение условий документарных аккредитивов. Исполнение аккредитива: прием, проверка и отправка 
документов, закрытие документарных аккредитивов.отправка документов, закрытие документарных аккредитивов. 

2  

  
11 

Практические занятия № 11 
Применение чека в международных расчетах . Дорожные чеки и его особенности в расчетах 

2  

  
12 

Практические занятия № 12 
Возможные риски при осуществлении международных расчетов за внешнеторговые операции. 
Виды валютных рисков. Страхование валютных рисков. Хеджирование рисков при помощи использования 
международных форм расчетов. Применение правил ИНКОТЕРМС для снижения издержек с целью увеличения 
прибыли и хеджирования рисков. 

2  

  
13 

Практические занятия № 13 
Валютный клиринг. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). Срочные валютные сделки.  
Расчёты и взыскание сумм вознаграждения за проведение международных расчётов и конверсионных операций 

2  

  
14 

Практические занятия № 14 
Виды и особенности использования специальных банковских счетов, открываемых резидентами в иностранной валюте  
Виды и особенности использования специальных банковских счетов нерезидентов в валюте РФ. 

2  

 



 

 

 

Тема 1.2. 
Осуществление 
уполномоченными 
банками контроля 
за внешнеэконо 

мическими 
операциями 
операциями 
клиентов 

Содержание 6 
 

 
1 

Порядок выполнения уполномоченными банками функций агента валютного контроля. Ввоз и вывоз наличной валюты. 
Выдача- приём уполномоченными банками наличной иностранной валюты. 
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Основные требования к обязательным 
реквизитам и форме внешнеторговых контрактов. Функции органов и агентов валютного контроля в Российской 
Федерации в области осуществления внешнеторговых сделок. 

2  

 
2 

Валютная позиция. Порядок расчёта размеров открытых валютных позиций. 
Документы и информация, предоставляемые резидентам и нерезидентам в кредитные организации при осуществлении 
операций по экспорту. Порядок оформления паспорта сделки. Валютный контроль за поступлением валютной выручки 
от экспорта товаров. 

2 

 
3 
 
 

Механизм валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров. Порядок 
оформления паспорта сделки. Предоставление информации резидентам и нерезидентами в уполномоченные банки 

Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Риск вовлечения банка в процессы 
легализации преступных доходов и финансирования терроризма: сущность механизмы проявления, классификация и 
оценка  последствий 

2 

 

Практические занятия 4  

1 

Практические занятия № 15 
Расчёт размеров открытых валютных позиций. Проведение конверсионных операций по счетам клиентов. Заполнение 
учетной документации по валютному контролю. 

2 

 

2 

Практические занятия № 16 
Оформление операций по экспорту. Оформление операций по импорту. Риски в международных операциях 
коммерческих банков. Виды рисков, связанных с международными операциями банков. Особенности оценки степени 
рыночных рисков при международных операциях . Страхование как способ регулирования риска. 

 
2 



 

 

 

 

Ознакомиться со следующими международными документами и законспектировать информацию о содержании этих 
документов: Документарные правила по инкассо; Документарные правила и обычаи по документарным аккредитивам. 
Банковский перевод. Перевод платежей через систему  SWIFT. Изучение Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ 
(ред. от 06.12.2011) "О валютном регулировании и валютном контроле". Работа с конспектом, изучение пройденного 
материала Подготовка ответов на контрольные вопросы. Ознакомиться с услугами, которые оказывают Ростовские 
банки своим клиентам по внешнеэкономическим сделкам, оформив презентационными материалами ответы на 
следующие вопросы: Составить сравнительную таблицу стоимости услуг по документарному инкассо, 
документарному аккредитиву, банковскому переводу; Перечислить услуги, которые оказывают банки по 
документарным операциям; Провести сравнительный анализ преимуществ и недостатков использования 
международных форм расчетов, таких как банковский переводов по системе SWIFT, инкассо, аккредитив, результат 
анализа оформить в виде таблицы, схемы. Перечислигь направления, по которым осуществляется валютный контроль 
банками. Перечислить услуги и тарифы на осуществление валютных операций Перечислить перечень услуг по 
валютному контролю, оказываемых специалистами банка. Изучить проблемы связанные с валютным регулированием и 
валютным контролем на примере российского и зарубежного опыта выводы оформить в виде презентации. 

 

 

 

 

  Консультации 2  

  Лекции 34  

  Практические занятия   32  

  Всего 2 курс 3семестр 66  

 

 

 

 

 



 

 

Производственная практика 108  

МДК 01,01 Организация безналичных расчётов ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 

Тема 1.1. Виды банковских операций и принципы их осуществления ПК-1 
Банковские операции. Классификация банковских операций. Пакет документов для государственной регистрации и 
получении лицензии на осуществление банковской деятельности.  
Тема 1.2. Организация расчётно- кассового  обслуживания клиентов ПК-1 

1.Ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения. 
2.Ознакомление с нормативными документами по расчётным операциям. 
3.Ознакомление с внутренним документооборотом банка. 
4.Составление графика документооборота. 
5.Разработка алгоритма внутри банковского контроля расчётных операций , осуществляемых в банке. 
6.Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для открытия 
банковских счетов и ведения расчётных операций. 
7.Оформление договоров банковского счёта с клиентами. 
8.Открытие и закрытие лицевых счетов. 
9.Оформление выписок из лицевых счетов клиентов с использованием специализированного программного 
обеспечения. 
10.Расчёт и взыскание сумм вознаграждения за расчётное обслуживание. 
Тема 1.3. Осуществление безналичных платежей с использованием различных форм расчётов в 
национальной и иностранной валюте. ПК-2 

1.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов платёжными поручениями. 
2.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов аккредитивами в банке плательщика и банке поставщика. 
3.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов инкассовыми поручениями , платёжными требованиями. 
4.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов чеками. 
5.Оформление и бухгалтерский учёт операций по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов. 
Тема 1.4 Ведение счетов по учёту доходов и средств бюджетов всех уровней ПК-3 

1 . Открытие и ведение счетов, предназначенных для учёта сумм доходов, поступающих в бюджеты всех уровней. 
2.Обработка документов по приёму доходов в бюджеты всех уровней. 
3.Ведение лицевых счетов по учёту средств федерального бюджета, открытых органами федерального 
казначейства. 
4.Составление отчётности об обслуживании счетов по учёту доходов и средств бюджета. 
5..Оформление и бухгалтерский учет операций по зачислению средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
6. Оформление и бухгалтерский учет возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 

70  



 

 

других платежей. 
Тема 1.5. Организация межбанковских расчётов через расчётную сеть Банка России ПК-4 

1.Организация межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России.  Порядок списания денежных средств 
с корреспондентских счетов коммерческих банков.  
2.Составление сводных платёжных поручений. Составление описи к сводному платёжному поручению.  Порядок 
проведения внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей.  
3.Составление кредитового авизо от имени филиала «А». Составление перечней к сводному авизо 

4.Ведение учёта расчётных документов клиентов, неоплаченных в срок из-за отсутствия средств на корсчёте. 
5. Порядок ведения картотек неисполненных расчетных документов . 
6. Выверка взаимных расчетов между коммерческим банком и операционным центром Банка России, между 
коммерческими банками, между коммерческими банками и его клиентами Типичные нарушения при совершении 
межбанковских расчетов. 
7. Расчет и отражение в бухгалтерском учете платы за расчетные услуги Банка России. Отражение в учёте 
межбанковских расчётов через расчётную систему Банка России 

8.Организация клиринговых расчетов и методы их проведения.  
9.Изучение технологии применения расчетов с использованием почтовой и телеграфной связи. 
10.Оформление и бухгалтерский учёт операций по корреспондентскому счёту , открытому в расчётно - кассовом 
центре Банка России. 
11.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов банка со своими филиалами. 
Тема 1.6. Организация межбанковских расчётов через корсчета банков корреспондентов ПК-4 

1.Оформление и бухгалтерский учет расчетов банка со своими филиалами. 
2.Ведение картотеки неисполненных расчетных документов в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете. 

3. Оформление и бухгалтерский учёт расчётов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО. 
4.Контроль и выверка расчётов по корреспондентским счетам. 
5.Оформление и бухгалтерский учет операций по корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка 
России. 
6. Оформление и бухгалтерский учет расчетов между кредитными организациями. 
7.Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам. 
8.Оформление и бухгалтерский учет расчетов банка со своими филиалами. 
9.Ведение картотеки неисполненных расчетных документов в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете. 
Тема 1.7. Системы электронных платежей Банка России ПК-4 

1.Порядок функционирования системы Банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП). Оформление 
и отражение в учёте электронных платежей.  



 

 

Тема 1.8. Экономическая работа с кредитными организациями и клиентами РКЦ (ГРКЦ) ПК-4 

1.. Осуществление и учёт операций по рефинансированию кредитных операций 

Тема 1.9. Основы функционирования карточных платежных систем ПК-6 
1.Оформление договоров на открытие и обслуживание счетов держателей банковских карт (физических и 
юридических лиц).  
2.Оформление выдачи клиентам платежных карт. 
3.Составление схем документооборота при расчетах с использованием банковских карт.  
4.Определение сумм доходов банка в соответствии с тарифами на приобретение и обслуживание банковских карт.   
Тема 1.10. Основы функционирования карточных платежных систем ПК-6 

1.Оформление договора корпоративного карточного счета, обслуживаемого банковскими корпоративными 
картами. 
2. Оформление договора эквайринга между торговой организацией и банком.  
3.Оформление договора между предприятием и банком в рамках зарплатного проекта. 
4. Отражение в бухгалтерском учете расчетов, совершаемых с использованием платежных картв национальной и 
иностранной валюте 
МДК 01.02 Кассовые операции банка ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5 

 

Тема 1.1. Общие вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях ПК-1 

1.Заключение договоров на кассовое обслуживание кредитной организации 

2.Оформление договора о материальной ответственности 

3.Оформление образцов подписей кассовых работников 

Тема 1.2. Порядок приёма и выдачи наличных денегПК-2 

1.Подготовка кассовых работников к началу операционного дня. Получение и оформление подкрепления 
операционной кассы 

2.Оформление и бухгалтерский учёт приходных кассовых операций. Оформление и бухгалтерский учёт расходных 
кассовых операций 

3.Проверка правильности оформления документов на приём и выдачу наличных денег, ценностей, бланков 

4.Завершение операционного дня кассовым работником. Формирование кассовых документов для хранения 

5.Завершение операционного дня заведующим кассой, составление отчётных справок, сводной справки о кассовых 
оборотах 

6.Формирование дела (сшива) с кассовыми документами. Составление отчётных форм в ходе осуществления 
кассовых операций 

7.Порядок совершения кассовых операций с наличностью. Организация налично-денежного оборота, кассовая 
дисциплина. 
8.Порядок заключения операционной кассы. Прогнозирование налично-денежного оборота. Оформление записей в 
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кассовых книгах и регистрах по  учету денежных средств и ценностей. 
9.Завершение операционного дня заведующим кассой, составление отчётных справок сводной справки о кассовых 
оборотах. Составление отчётных форм в ходе осуществления кассовых операций. 
Тема 1.3.Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных денегПК-2 

1.Приём сумок с наличными деньгами от клиентов, инкассаторских работников. Учёт сумок с наличными 
деньгами, подлежащих обработке. Обработка наличных денег. Учёт результатов пересчёта наличных денег. 
2.Приём сумок с наличными деньгами от клиентов, инкассаторских работников. Учёт сумок с наличными 
деньгами, подлежащих обработке. Обработка наличных денег. Учёт результатов пересчёта наличных денег. 
3.Осуществление пересчёта денежной наличности с использованием различных видов счётно-сортировальных 
машин 

4.Формирование и упаковка банкнот и монеты. Оформление контрольной ведомости и контрольного листа по 
результатам пересчёта денежной наличности 

Тема 1.4.Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств 
ПК-2 

1.Загрузка и разгрузка банкоматов/терминалов наличными деньгами, документальное оформление и отражение 
операций в бухгалтерском учёте 

2.Приём наличных денег, изъятых из банкомата 

Документальное оформление операций по обслуживанию клиентов с применением банкоматов/кассовых 
терминалов 

3.Бухгалтерский учёт операций по приёму/выдаче наличных денег через банкоматы 

Изъятие сумок из автоматических сейфов, документальное оформление и отражение операций в бухгалтерском 
учёте 

Тема 1.5 Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России ПК-4 

1.Документальное оформление операций при получении денежной наличности с корреспондентского счёта 
(субсчёта) 
2.Формирование денежной наличности и документальное оформление операций по сдаче денежной наличности на 
корреспондентский счёт (субсчёт) кредитной организации (филиала) 
Тема 1.6. Подлинность и платежеспособность денежных знаков ПК-2 

1.Порядок определения платёжеспособности денежных знаков Банка России 

2.Порядок определения подлинности денежных знаков Банка России 

Тема 1.7..Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков ПК-2 

1.Выявление элементов защиты банкнот Банка России от подделки с использованием технических средств 
контроля подлинности банкнот.  
2.Определение подлинности банкнот Банка России с использованием специального оборудования 

Тема 1.8. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 



 

 

денежными знаками Банка России ПК-2 

1.Оформление и бухгалтерский учёт операций с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками Банка России . 
2.Документальное оформление передачи поддельных денежных знаков в органы внутренних дел.  
3.Порядок составления отчётности об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных 
территориальным органам внутренних дел 

Тема 1.9.Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами памятными монетами ПК-2 

1.Расчет массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при проведении операции.  
2.Оформление операций по купле-продаже драгоценных металлов Банком России.  
3.Расчет цены на памятные монеты. 
Тема 1.10.  Контроль кассовых операций ПК-2 

1.Оформление документаций текущего контроля кассовых операций.  
2.Оформление документаций последующего контроля кассовых операций. 
Тема 1.11. Ревизия денежных средств и ценностей ПК-2 

1.Документальное оформление операций по выявленным недостачам и излишкам денег и ценностей. 
2.Составление акта ревизии в соответствии с условиями ситуационного задания. 

Тема 1.12. Организации работы подразделений кредитных организаций, осуществляющих операции с 
наличной иностранной валютой и чеками ПК-5 

1.Расчёт банковских  курсов покупки, продажи,  кросс-курсов иностранных валют.  2.Документальное оформление 
получения ВСП уполномоченных банков наличной иностранной валюты и бланков платёжных документов 

Тема 1.13. Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками ПК-5 

1.Документальное оформление операций по продаже иностранной валюты и чеков за валюту Российской 
Федерации.  
2.Документальное оформление операций по покупке иностранной валюты и чеков за валюту Российской 
Федерации. Документальное оформление продажи иностранной валюты за иностранную валюту, приёма 
иностранной валюты на инкассо . 3.Документальное оформление операций по заключению операционного дня 
ВСП уполномоченного банка 

Тема 1.14.Операции с повреждёнными и сомнительными денежными знаками иностранных государств 

1.Определение подлинности банкнот  долларов США,  евро, денежных знаков других иностранных государств.  
2.Оформление операций с повреждёнными/сомнительными денежными знаками иностранных государств. 
Тема 1.15.Бухгалтерский учёт валютно-обменных операций ПК-5 

1.Отражение в бухгалтерском учёте операций покупки/продажи иностранной валюты и чеков за валюту 
Российской Федерации. 
2.Отражение в бухгалтерском учёте операций по продаже иностранной валюты и чеков за иностранную валюту, 
операций по приёму иностранной валюты на инкассо, для перевода за границу.  



 

 

3.Оформление мемориальных ордеров. Составление отчётных форм по результатам работы ВСП уполномоченного 
банка.  
4.Проверка правильности оформления Реестра операций с наличной валютой и чеками и отражения операций в 
бухгалтерском учёте. 
МДК 01.03.  Международные расчеты по экспортно-импортным операциям ПК-5 

Тема 1.1. Организация и формы международных расчётов 

1.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов по экспортно- импортным операциям банковскими переводами 

2.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов в порядке документарного инкассо. 
3.Оформление и бухгалтерский учёт расчётов по документарному аккредитиву. 
4.Оформление и бухгалтерский учёт конверсионных операций по поручениям клиентов. 
5.Расчёт и взыскание сумм вознаграждения за проведение расчётов и конверсионных операций. 
Тема 1.2. Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими операциями 
клиентов 
1.Расчёт размеров открытых валютных позиций. Проведение конверсионных операций по счетам клиентов. 
Заполнение учетной документации по валютному контролю 

2.Оформление операций по экспорту. 
3. Оформление операций по импорту. Риски в международных операциях коммерческих банков.  

4.Виды рисков, связанных с международными операциями банков. Особенности оценки степени рыночных рисков 
при международных операциях .  

34  

Максимальная учебная нагрузка 326  

Итоговый контроль: экзамен 15  

Всего количество часов 341  

 

 



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий; 
комплект учебно-методической документации; сборники задач, ситуаций, тестовых заданий. 

Технические средства обучения: компьютер; калькуляторы. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные нормативные источники: 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации( часть вторая) от 26. 01.1996 № 14-ФЗ ( принят 

ГД ФС РФ 22.12. 1995)( ред. от 21.07.2014) ( с изм.и доп., вступ. в силу с 

01.10.2014) 

2.Федеральный закон от 10. 02.2002 № 86-ФЗ ( ред. от 21.07. 2014) « О Центральном банке 

Российской Федерации ( Банке России) ( принят ГД ФС РФ 27.06. 2002). 

3. Федеральный закон от 12.12. 1990 № 395-1 (ред. от 04.10. 2014) « О банках и банковской 

деятельности». 

4. Федеральный закон от 10.12.2003 173-ФЗ ( ред.от 21.07.2014) « О валютном 

регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11. 2003). 

5. Федеральный закон от 22.05. 2003 № 54- ФЗ (ред.05.05.2014) ( с изм. от 09.05.2014  

 год « О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчётов и ( или) расчётов с использованием платёжных карт»( принят ГД ФС РФ 25.04. 

2003) 

6. Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ ( ред. от 21.07.2014) « О противодействии 

легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путём , финансированию 

терроризма( принят ГД ФС РФ 13.07.2001 ) ( с изм. и доп. , вступившими в силу с 21.10. 

2014). 

7. Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ ( ред.от 22.10.2014) « О национальной 

платёжной системе» ( с изм. и доп. Вступ.в силу с 01.11.2014) 

8.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ред. от 06.07.2016 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», ред. от 03.07.2016 



 

 

10. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, ( утв. 

ЦБ РФ 26.03. 2007 № 302-П) ( ред.от 19.08 2014) зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03. 

2007 № 9176) 

11.Положение Банка России от 24.12.2004 №266-П « Об эмиссии банковских карт и об 

операциях , совершаемых с использованием платёжных карт», Вестник Банка России от 

24.12.2004 № 266-П( ред.от 10.08.2012) 

12.Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н ( ред.от 24.12.2012) « Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учёта и Инструкции по его применению». 

13.Положение о территориальных учреждениях Банка России от 29.07.1998 № 46-П (ред. от 

30.11.2009) 

14.Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,  

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации» утв. Банком России 24.04.2008 №318-П( ред. 

от.ЗО.07.2014) 

15.Положение о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 №383-П 

( ред.от.29.04.2014) 

16. Положение и платёжной системе Банка России от 29.06.2012 №384-П ( ред.от 14.07.2014) 

17.Указания Банка России от 10.02.2006 № 1658-У ( ред. От 02.02.2011) « Об открытии 

органам местного самоуправления или органам, осуществляющим кассовое обслуживание 

исполнения местных бюджетов, включая органы Федерального казначейства, счетов для 

учёта средств от приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления, в учреждениях Банка России 

или кредитных организациях ( филиалах». 

18.Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (ред.от 31.05.2014) « О перечне , формах и 

порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в 

Центральный Банк Российской Федерации». 

19.Указание Банка России от 09. 06.2012 № 2831-У ( ред. от 21.06.2013) « Об отчётности по 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств 

операторов платёжных систем, операторов услуг платёжной инфраструктуры, операторов по 

переводу денежных средств» 

20. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И ( ред.от 14.06.2013) « О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов 

сделок , а также порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за 

их проведением» ( с изм. и доп., вступ.в силу с 01.10.2013) 



 

 

21. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И « Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам ( депозитам), депозитных счетов». 

22. «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации», утв. Банком России 26.03.2007 N 

302-П 

 

1. Основная литература: 

 

1.Введение расчетных операций, учебник для СПО, Под. редакцией док. эк. наук 

проф.Лаврушина, ВООК-ру –КНОУС,Москва,2017 год 

2.Банковские операции, учебник для СПО, Под. редакцией док. эк. наук проф.Лаврушина, 

ВООК-ру –Москва,2018 год 

3.Белозёров, С.А. Банковское дело : учебник / С.А. Белозёров, О.В. Мотовилов. - М. : 

Проспект, 2015 , 

4.Банковское дело. Задачи и тесты : учеб. пособие / Под ред. Н.И. Валенцевой, М.А. 

Помориной. - М. :Кнорус, 2014. - (Бакалавриат). 

5.Герасимова Е. Б. Банковские операции: учеб.пособие / Е. Б. Герасимова, И. Р. Унанян, Л.С. 

Тишина. – М.: ФОРУМ, 2015.  

6.Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций: учебник для спо / М.Р.  Каджаева.- 3-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2017.- 

7.Керимов В.Э. Бухгалтерский учёт: учебник / В.Э. Керимов.-6-е изд.,изм. И доп.- М.: 

Издательско- торговая корпорация « Дашков и К»,2015.-583 с.:табл.,схемы_ ( Учебные 

издания для бакалавров) .  

8.Касьянова Г. Ю. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений / Г. Ю. 

Касьянова. - 12-е изд., перераб. и доп. – М.: АБАК, 2015 

9.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. - 

 – http: // www.znanium.com 

10. Н.Н. Мартыненко, О.М.Маркова, О.С. Рудакова, Н.В.Сергеева  Банковские операции 

Москва Юрайт- 2014 год 

11.Мерцалова А.И. Учёт и операционная деятельность в кредитных организациях :кассовые, 

расчётные, депозитные и кредитные операции [Текст]: Учеб.пособие/ А.И. Мерцалова,- М.: 

Кнорус,2013. 

12.Стародубцева Е. Б. Банковские операции: учебник / Е. Б. Стародубцева, О. М. Маркова, 

А.В .Печникова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД ""ФОРУМ""; ИНФРА-М, 2014. 



 

 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Белозеров, С.А. Банковское дело: Учебник / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. - М.: 

Проспект, 2015.  

2. Бурдина, А.А. Банковское дело / А.А. Бурдина. - М.: МАИ, 2014.  

3. Валенцева, Н.И. Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева; Под ред. 

О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2013.  

4. Жуков, Е.Ф. Банковское дело: Учебник / Е.Ф. Жуков. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 591 c. 

5. Костерина, Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - М.: Юрайт, 

2013.  

6. Костерина, Т.М. Банковское дело: Учебник для СПО / Т.М. Костерина. - Люберцы: Юрайт, 

2015. - 332 c. 

7. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие / 

О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2013. 

8. Мотовилов, О.В. Банковское дело: Учебник / О.В. Мотовилов, С.А. Белозеров. - М.: 

Проспект, 2013. - 408 c. 

9. Перетятько, Н.М. Банковское дело. Управление в современном банке: Учебное пособие / 

Н.М. Перетятько, А.А. Рождествина. - М.: КноРус, 2013. 

10. Тавасиев, А.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров / А.М. Тавасиев. - М.: Юрайт, 

2013. 23. Тавасиев, А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями 

/ А.М. Тавасиев, Н.К Алексеев. - М.: Дашков и К, 2015.  

11. Фаронов, В.В. Банковское дело (для бакалавров)(изд:10) / В.В. Фаронов. - М.: КноРус, 

2013.  

12. Фёдорова, Н.В. Банковское дело. Задачи и тесты (для бакалавров): Учебное пособие / 

Н.В. Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - М.: КноРус, 2014. 

13. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: 

ЮНИТИ, 2014.. 

14. Мотовилов ,О.В. Банковское дело / О.В.Мотовилов.- 5-е изд.-М.; Берлин: Директ- Медиа, 

2015.- 

 

Программное обеспечение: 
Система « Клиент- Банк»; 

Система « Интернет_ Банк». 

 



 

 

Интернет- ресурсы 

1.http://www.knigafund.ru — Электронная библиотека книг и периодики 

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 

16.www.consultant.ru–информационно-правовой портал Консультант 

Журналы 

1. Банковское дело 

2. Вестник Банка России 

3. Деньги и кредит 

4. Бухгалтерия и банки 

5. Банкноты стран мира: информационный справочник 

6. Финансы и кредит 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Неотъемлемой частью профессионального модуля является производственная 

практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный характер, проведение 

практики предусматривается по итогам изучения модуля (концентрированно). 



 

 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Ведение расчётных операций» является освоение теоретического курса. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин 

«Бухгалтерский учёт», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4.5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессионал
ьные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
расчётно- 

кассовое 
обслуживание 
клиентов 

 

Демонстрировать знания: 
- нормативных правовых документов, регулирующих 
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; 
- локальных нормативных актов и методических документов 
в области платежных услуг; 
- норм международного права, определяющие правила 
проведения международных расчетов; 
- нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление платежных услуг 

- содержания и порядка формирования юридических дел 
клиентов; 
- порядка открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
- правил совершения операций по расчетным счетам, 
очередность списания денежных средств; 
- порядка оформления, представления, отзыва и возврата 
расчетных документов; 
- порядка планирования операций с наличностью; порядок 
лимитирования остатков денежной наличности в кассах 
клиентов; 
- осуществления операций по зачислению или списанию 
денежных средств со счета клиента в 
автоматизированной системе 

- порядка, процедур и условий заключения и оформления 
договоров на предоставление разных видов платежных 
услуг; 
- особенностей делопроизводства при осуществлении 
платежных услуг 

 

Демонстрировать умения: 
- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
- проверять правильность и полноту оформления расчетных 
документов; 
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
- выявлять возможность оплаты расчетных документов 
исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 
картотеку неоплаченных расчетных документов; 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
- результатов работы на 
практических занятиях; 
-результатов 
выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ,  
- оценка и отзывы 
экспертов по 
производственной 
практике 

- результатов 
тестирования. 
- письменный опрос,  
- устный опрос, 
- доклады, 
- рефераты 

- сообщения, 
Наблюдение в ходе 
практической работы 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
производственной 
практик 

Экспертная оценка 
оформленных 
документов 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач 

 

МДК 0101 

Практические 
занятия № 1-5 

МДК 0102 

Практические 



 

 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 
расчетное обслуживание; 
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
- составлять календарь выдачи наличных денег; 
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности 
в кассе; 
- составлять отчет о наличном денежном обороте; 
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в 
кассах клиентов; 
- вести картотеки клиентов и формировать реестр 
платежей клиентов 

- соблюдать график банковского платежного 
документооборота и график обслуживания клиентов по 
операциям 

- анализировать изменения законодательства Российской 
Федерации в сфере 

- презентовать платежные услуги клиентам и их 
представителям 

- использовать специализированное программное 
обеспечение и программно-аппаратный комплекс для 
уведомления контролирующих органов и клиентов 

 

Демонстрировать приобретенный практический опыт 

- проверки достаточности средств на счете клиента 

- проведение идентификации клиента и его 
представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев 

- подготовки к подписанию договора банковского счета 

- формирования юридического досье клиента для 
открытия счета 

- регистрации клиента в автоматизированной системе 
для открытия счета 

- составлять уведомления для налоговых органов и 
органов контроля уплаты страховых взносов об 
открытии банковского счета 

- составлять уведомления клиентам об открытии 
банковского счета и его реквизитах 

- готовить и предоставлять клиентам выписок по их 
счетам 

- готовить документы  к закрытию банковского счета 

- консультировать клиентов по платежным услугам, 
предоставляемых банком 

занятия № 1-3 

 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
безналичные 
платежи с 
использование
м различных 
форм расчётов 
в 
национальной 

Демонстрировать знания: 
- форм расчетов и технологий совершения расчетных 
операций; 
- содержания и порядка заполнения расчетных документов; 
- правил и порядок подписания и оформления 
отчетности по платежным услугам 

- типичных ошибок, допускаемых при формировании 
отчетности по платежным услугам 

- методов сбора, обработки и анализа информации по 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
- результатов работы на 
практических занятиях; 
-результатов 
выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
- оценка выполнения 



 

 

и иностранной 
валютах 

платежным услугам с применением современных средств 
связи, аппаратно-технических средств и компьютерных 
технологий 

 

Демонстрировать умения: 
- выполнять и оформлять расчеты платежными 
поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке 
поставщика, платежными требованиями в банке поставщика 
и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 
- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 
неправильно зачисленных на счета клиентов; 
- анализировать и оценивать качество и достоверность 
представленной информации в расчетных (платежных) 
документах 

- формировать отчетные документы по платежным 
услугам 

- систематизировать информацию и расчетные 
(платежные) документы в программно-аппаратном 
комплексе для формирования отчетности 

- использовать специализированное программное 
обеспечение и программно-аппаратный комплекс для 
работы с расчетной (платежной) документацией и 
соответствующей информацией 

- вести мониторинг информации по вопросам 
платежных услуг 

- сравнивать показатели эффективности платежных 
услуг 
- оценивать достоверность, характер и сообщений по 
вопросу платежных услуг 

 

Демонстрировать приобретенный практический опыт 

- проверки правильности оформления расчетных 
(платежных) документов 

- осуществления операции по зачислению или списанию 
денежных средств со счета клиента в 
автоматизированной системе 

- проверки наличия в отношении клиента, его 
представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев сведений об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму 

- формирования ежедневных отчетов по платежным 
сервисам 

- готовить материалы для формирования и ведения базы 
данных расчетных (платежных) документов 

- обеспечения безопасности хранения вверенных 
расчетных (платежных) документов 

- готовить информации по запросу о совершенных 
расчетных операциях  
- готовить отчеты о предоставлении информации 
клиентам и сотрудникам банка 

- работать с возражениями клиента, касающимися 

самостоятельных работ,  
- оценка и отзывы 
экспертов по 
производственной 
практике 

- результатов 
тестирования. 
- письменный опрос,  
- устный опрос, 
- доклады, 
- рефераты 

- сообщения, 
Наблюдение в ходе 
практической работы 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
производственной 
практик 

Экспертная оценка 
оформленных 
документов 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач 

 

МДК 0101 

Практические 
занятия № 6-13 

МДК 0102 

Практические 
занятия № 4-16; 19-26 

 

 



 

 

расчетных (платежных) документов, платежных услуг 

ПК 1.3. 
Осуществлять 
расчётное 
обслуживание 
счетов 
бюджетов 
различных 
уровней 

Демонстрировать знания : 
- порядка нумерации лицевых счетов, на которых 
учитываются средства бюджетов; 
- порядка и особенности проведения операций по счетам 
бюджетов различных уровней; 
 

Демонстрировать умения: 
- 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; 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
- результатов работы на 
практических занятиях; 
-результатов 
выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ,  
- оценка и отзывы 
экспертов по 
производственной 
практике 

- результатов 
тестирования. 
- письменный опрос,  
- устный опрос, 
- доклады, 
- рефераты 

- сообщения, 
Наблюдение в ходе 
практической работы 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
производственной 
практик 

Экспертная оценка 
оформленных 
документов 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач 

Модуль 0101 

Практические  № 14-

16 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
межбанковски
е расчёты 

Демонстрировать знания: 

- системы межбанковских расчетов; 
- порядка проведения и учета расчетов по 
корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях 
Банка России; 
- порядка проведения и учета расчетов между кредитными 
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО); 
- порядка проведения и учета расчетных операций между 

филиалами внутри одной кредитной организации; 
- порядка, процедур и условий заключения и оформления 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
- результатов работы на 
практических занятиях; 
-результатов 
выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ,  
- оценка и отзывы 



 

 

договоров на предоставление разных видов финансовых 
услуг, в том числе на межбанковском рынке 

- особенностейделопроизводства и документообороа на 
межбанковском рынке 

- финансового анализа банковской отчетности 
участников финансового рынка 

- особенностей делопроизводства и документооборота на 
межбанковском рынке 

- нормативных правовых актов Российской Федерации в 
профессиональной области 

 

Демонстрировать умения: 
- 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;  
- применять универсальное и специализированное 
программное обеспечение, необходимое для сбора и 
анализа информации для сотрудничества на 
межбанковском рынке 

- подготавливать документацию, необходимую для 
сотрудничества на межбанковском рынке, на основе 
соответствующих локальных нормативных правовых 
актов и методических документов 

- пользоваться современными техническими средствами 
поиска и анализа финансовой информации по 
контрагентам на межбанковском рынке 

 

Демонстрировать приобретенный практический опыт 

- подготовки необходимой аналитической информации 
для организации сотрудничества на межбанковском 
рынке для участников финансового рынка 

- по оформлению, подготовки к подписанию 
договоров/соглашений с участниками финансового рынка 

- формировать и вести  досье участников финансового 
рынка 

- готовить информационные справки, необходимых для 
взаимодействия на межбанковском рынке, по 
участникам финансового рынка 

- вводить информации по участникам финансового рынка 
в программное обеспечение банка 

- измененять в программном обеспечении банка 
информацию по участникам финансового рынка 

- методов сбора, обработки и анализа информации об 
участниках финансового рынка с применением 

экспертов по 
производственной 
практике 

- результатов 
тестирования. 
- письменный опрос,  
- устный опрос, 
- доклады, 
- рефераты 

- сообщения, 
Наблюдение в ходе 
практической работы 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
производственной 
практик 

Экспертная оценка 
оформленных 
документов 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач 

 

МДК 0101 

Практические 
занятия № 17-27 

МДК 0102 

Практические 
занятия № 17-18 

 

 

 



 

 

современных средств связи, аппаратно-технических 
средств и компьютерных технологий 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
международн
ые расчёты по 
экспортно-

импортным 
операциям 

 

 

Демонстрировать знания: 

- форм международных расчетов: аккредитивов, инкассо, 
переводов, чеков; 
- 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; 
 

Демонстрировать умения: 
- 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; 
 

 

 

 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
- результатов работы на 
практических занятиях; 
-результатов 
выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ,  
- оценка и отзывы 
экспертов по 
производственной 
практике 

- результатов 
тестирования. 
- письменный опрос,  
- устный опрос, 
- доклады, 
- рефераты 

- сообщения, 
Наблюдение в ходе 
практической работы 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
производственной 
практик 

Экспертная оценка 
оформленных 
документов 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач 

МДК 0102 

Практические 
занятия № 27-30 

Модуль 0103 

Практические 
занятия №1 - 14 

ПК 1.6. 
Обслуживать 
расчётные 
операции с 
использование
м различных 
видов 

Демонстрировать знания: 

-видов 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; 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
- результатов работы на 
практических занятиях; 
-результатов 
выполнения 
индивидуальных 



 

 

платёжных 
карт 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций 
по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 
платежными картами. 
 

Демонстрировать умения: 
- консультировать клиентов по вопросам открытия 
банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 
использованием различных видов платежных карт;  
- оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и 
отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 
при использовании платежных карт в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов и операций с 
платежными картами; 
- использовать специализированное программное 
обеспечение и программно-аппаратный комплекс для 
работы с расчетной (платежной) документацией и 
соответствующей информацией, 
 

 

заданий; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ,  
- оценка и отзывы 
экспертов по 
производственной 
практике 

- результатов 
тестирования. 
- письменный опрос,  
- устный опрос, 
- доклады, 
- рефераты 

- сообщения, 
Наблюдение в ходе 
практической работы 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
производственной 
практик 

Экспертная оценка 
оформленных 
документов 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач 

Модуль 0101 

Практические 
занятия №1 - 14 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии.проявлять 
к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
-активное участие студентов в 
прохождении всех видов практик 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ на 
производственной 

практике 



 

 

ОК2.0рганизовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

-обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении расчётных операций; 
-демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ на 
производственной 
практике 

ОКЗ.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация способности к 
принятию самостоятельных решений 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач при 
осуществлении расчётных операций; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях, 
направленных на 
моделирование и решение 
нестандартных ситуаций 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- демонстрация навыков по 
самостоятельному получению и 
обработке необходимой информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные; 

Подготовка рефератов, 
докладов, 
мультимедийных 
презентаций с 
использованием системы 
Консультант +, 
Интернета. 

ОК 5.Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ на 
производственной 
практике 

ОК6.Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и специалистами 
кредитных организаций в ходе обучения 
и практики; 
-умение работать в группе; 
-участие в студенческом 
самоуправлении; 
-участие в культурно-массовых 
мероприятиях 

Наблюдение за ролью 
обучающихся в группе; 
Портфолио 

ОК7.Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), 

-проявление ответственности за работу 
членов команды, результат выполнения 
заданий; 
-самоанализ и коррекция 

Деловые игры - 
моделирование 
социальных и 
профессиональных 



 

 

ОК8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 
-самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 
творческих работ (рефератов, докладов 
и т.п.); 
-составление резюме; 
-посещение дополнительных занятий; 
-обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 

Портфолио 

Контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; 
Открытые защиты 
творческих работ; 
Сдача экзаменов и зачётов 
по программам ДПО. 

ОК9.0риентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-анализ инноваций в профессиональной 
области; 
-использование современных реальных 
данных в работах обучающихся 
(рефератах, докладах, дипломных 
работах и т.п.). 

Участие в семинарах, 
учебно-практических 
конференциях, 
олимпиадах. 

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

-демонстрация навыков общения и 
профессиональной грамотности; 
-демонстрация толерантности к 
представителям другой культуры и 
национальности. 

Экспертное наблюдение 
при выполнении 
практических работ на 
производственной 
практике 

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

-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 

Экспертное наблюдение 
при выполнении 
практических работ на 
производственной 
практике 

 

ОК6.Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и специалистами 
кредитных организаций в ходе обучения 
и практики; 
-умение работать в группе; 
-участие в студенческом 
самоуправлении; 
-участие в культурно-массовых 
мероприятиях 

Наблюдение за ролью 
обучающихся в группе; 
Портфолио 



 

 

ОК7.Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), 

-проявление ответственности за работу 
членов команды, результат выполнения 
заданий; 
-самоанализ и коррекция 

Деловые игры - 
моделирование 
социальных и 
профессиональных 

ОК8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 
-самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 
творческих работ (рефератов, докладов 
и т.п.); 
-составление резюме; 
-посещение дополнительных занятий; 
-обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 

Портфолио 

Контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; 
Открытые защиты 
творческих работ; 
Сдача экзаменов и зачётов 
по программам ДПО. 

ОК9.0риентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-анализ инноваций в профессиональной 
области; 
-использование современных реальных 
данных в работах обучающихся 
(рефератах, докладах, дипломных 
работах и т.п.). 

Участие в семинарах, 
учебно-практических 
конференциях, 
олимпиадах. 

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

-демонстрация навыков общения и 
профессиональной грамотности; 
-демонстрация толерантности к 
представителям другой культуры и 
национальности. 

Экспертное наблюдение 
при выполнении 
практических работ на 
производственной 
практике 

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

-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 

Экспертное наблюдение 
при выполнении 
практических работ на 
производственной 
практике 

 

 

 

 


