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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Феде-
рального государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.07Банковское дело, утвержденной приказом Министерства об-
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Рабочая программа разработана с учетом исследования квалификационных 
запросов со стороны организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекоменда-
циями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный кол-
ледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-
граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.07Банковское дело. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение расчетных операций 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО 38.02.07Банковское дело базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав до-
полнительном профессиональном образовании ив профессиональной подготовке, в 
программах повышения квалификации и переподготовкипо должностям. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО1 Проведения расчетных операций 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Оформлять договоры банковского счета с клиентами 
У 2 Проверять правильность и полноту оформления расчетных документов 
У 3 Открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте 
У 4 Выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов 
У 5 Оформлять выписки из лицевых счетов клиентов 
У 6 Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание 
У 7 Проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью 
У 8 Рассчитывать прогноз кассовых оборотов 
У 9 Составлять календарь выдачи наличных денег 
У 10 Рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе 
У 11 Устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины 
У 12 Выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке 

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

У 13 Отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов 
У 14 Исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов 
У 15 Оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней 
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У 16 Оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов 
различных уровней 

У 17 Оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 
перечисленных налогов и других платежей 

У 18 Исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-
кассовом центре Банка России 

У 19 Проводить расчеты между кредитными организациями 
У 20 Контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам 
У 21 Осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами 
У 22 Вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете 
У 23 Отражать в учете межбанковские расчеты 
У 24 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива 
У 25 Проводить конверсионные операции по счетам клиентов 
У 26 Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций 
У 27 Осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки 
У 28 Консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт 
У 29 Оформлять выдачу клиентам платежных карт 
У 30 Оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
У 31 Использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 
картами 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 

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

Зн 2 Нормы международного права, определяющие правила проведения международных 
расчетов 

Зн 3 Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов 
Зн 4 Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте 
Зн 5 Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств 
Зн 6 Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов 
Зн 7 Порядок планирования операций с наличностью 
Зн 8 Порядок установления лимита денежной наличности в кассах клиентов и проведения 

банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины 
Зн 9 Формы расчетов и технологии совершения расчетных операций 
Зн 10 Содержание и порядок заполнения расчетных документов 
Зн 11 Порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов 
Зн 12 Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней 
Зн 13 Системы межбанковских расчетов 
Зн 14 Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России 
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Зн 15 Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 
Зн 16 Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации 
Зн 17 Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки 
Зн 18 Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов 
Зн 19 Порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм 
Зн 20 Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте 
Зн 21 Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 
Зн 22 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля, 

меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций 
для преступных целей 

Зн 23 Системы международных финансовых телекоммуникаций 
Зн 24 Виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием 
Зн 25 условия и порядок выдачи платежных карт 
Зн 26 Технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документаль-

ное оформление операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении: расчетных операций по счетам клиентов, 
межбанковских расчетов, операций с платежными картами 

 
Вариативная часть 
С целью реализации требований регионального рынка труда, обучающийся в 

рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 
 

иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО.в 1 Осуществления  расчетов коммерческого банка как единой организации 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Осуществлять операции  банка в области  финансово-банковских расчетов 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 Пассивные и активные банковские операции 
Зн.в 2 Формы доходов и расходов по банковским операциям 
Зн. в 3 Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка, методы ее оценки 
Зн. в 4 Прибыль и прибыльность банковской деятельности 
 

С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания: 

Трудовые действия квалификационных требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1КТ Консультирование клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 
операциям, по использованию различных видов платёжных карт, пользования 
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аппаратами банковского самообслуживания 
ТД2КТ Первичная регистрация клиентов в специализированных банковских программах 

ТД3КТ Переводы денежных средств с использованием установленных безналичных форм 
расчетов в национальной и иностранной валютах 

ТД4КТ Оформление заявлений на выпуск платежных карт 

ТД5КТ Расчет минимального остатка денег в кассе 

ТД6КТ Расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ТД7КТ Осуществление международных расчетов при осуществлении клиентами 
внешнеторговой деятельности 

ТД8КТ Осуществлениемежбанковскихрасчётов 

ТД9КТ Ведение картотеки неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете 

ТДвКТ Осуществления  расчетов коммерческого банка как единой организации 

 
Умения квалификационных требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

У1КТ Проверять правильность заполнения клиентом документов 

У2КТ Открывать, вести и закрывать различные счета физических и юридических лиц в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

У3КТ Работать в специализированных аппартно-программных комплексах 

У4КТ Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание 

У5КТ Использовать специализированное программное обеспечение для совершения 
внутрибанковских операций 

У.в  КТ Осуществлять операции  банка в области  финансово-банковских расчетов 

 
Знания квалификационных требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

З1КТ Нормативы и требования по оформлению документов, установленных банком 

З2КТ Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам(депозитам), 
депозитных счетов юридическим лицам, физическим лицам, занимающимся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов, 
правоохранительным органам в валюте Российской Федерации и иностранных 
валютах 

З3 КТ Формы расчетов и порядок заполнения расчетных документов 

З4КТ Условия и порядок выдачи различных платежных карт 

З5КТ Правиларевизииналичныхденег 

З6КТ Порядок проведения межбанковских расчетов 

З7КТ Порядок осуществления межбанковских расчетов 

З8КТ Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 
(аннулирования) распоряжений 

Зн.в 1КТ Пассивные и активные банковские операции 

Зн.в 2 КТ Формы доходов и расходов по банковским операциям 

Зн. в 3КТ Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка, методы ее оценки 

Зн. в 4КТ Прибыль и прибыльность банковской деятельности 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 621 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 414 
Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика не предусмотрено 
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Подготовка тезисов 
Подготовка сообщений 
Подготовка докладов 
Подготовка реферата 
Составление сравнительных таблиц 

207 
 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение расчетных 
операций, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по 
специальности 38.02.07Банковское дело: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
ПК в 1 Ведение банковских операций 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  трудо-
выми функциями согласно квалификационным требованиям работодателей: 
Код ТФ Наименование трудовой функции 
ТФ 1.1 Проведение расчетно-кассовых операций по привлечению, размещению и переводу 

денежных средств клиентов 
ТФ 1.2 Осуществление межбанковских расчётов 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 
различий 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 
предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Ведение расчетных операций 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

Ведение расчетных операций 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная
работа 

обучающегося
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 МДК. 01.01. Организа-

ция безналичных расче-
тов 

369 246 116 30 123    

ПК 1.1  - 1.3 Раздел 1. Обслужива-
ние банковских счетов 

148 112 58 8 36    

ПК 1.1 - 1.4 Раздел 2. Осуществле-
ние межбанковских 
расчетов 

82 52 20 10 30    

ПК 1.1 - 1.6 Раздел 3. Осуществле-
ние международных 
расчетов 

82 52 26 8 30    

ПК 1.1, 1.2, 
1.4,  1.6 

Раздел 4. Осуществле-
ние расчетных опера-
ций с использованием 
платежных карт 

57 30 12 4 27    

 МДК. 01.02. Банков- 252 168 124 - 84    
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ские операции 
ПК В 1 Раздел 5. Ведение бан-

ковских операций 
252 168 124 - 84    

 Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности), часов 

108 - 

 Всего: 729 522 240 30 207 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Код  
образова-
тельного  

результата

Место орга-
низации обу-
чения и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   3 4 
Раздел ПМ 1 Обслужива-

ние банковских счетов 
   148  

МДК. 01.01. Организация 
безналичных расчетов 

   369 

Тема 1.1. Организация 
расчетно-кассового об-

служивания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание    
2 1. Объект, предмет междисциплинарного курса «Организа-

ция безналичных расчетов»  
 
Объект курса. Предмет курса. Задачи курса.Разделы и темы 
курса «Организация безналичных расчетов», их взаимосвязь. 
Связь курса с дисциплинами “Экономическая теория”, “Бух-
галтерский учет” 

Зн 1, 
ОК 1, З3 КТ

 1 
 

2. Понятие и виды расчетов 
 
Понятие расчетных операций. Виды расчетов. Понятие налич-
ного обращения. Содержание расчетных операций. Виды де-
нег. Электронные деньги. 

Зн 1, 
ОК 1,З3 КТ 

 

2 1 

4. Правовое регулирование наличных и безналичных расче-
тов  
 
Гражданский кодекс РФ. Положения Банка России, регулиру-
ющие наличные и безналичные расчеты 

Зн 1, 
ОК 1,З3 КТ 

 

2 1 

5. Порядок открытия и закрытия банковских счетов Зн4,Зн5,    
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Виды банковских счетов. Сроки открытия банковских счетов. 
Порядок открытия счета. Порядок закрытия счета Порядок 
расчетавознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание. 
Очередность списания средств со счетов. Порядок оформления 
выписки по счету клиента 

ОК 1, З2 
КТ, 

З3 КТ, 

2 
 

1 
 

6. Документы, предоставляемые для открытия счетов. Со-
держание и порядок формирования юридических дел кли-
ентов 
 
Учредительные документы, необходимые для открытия счета. 
Коды статистики. Порядок оформления карточки с образцами 
подписей и оттиска печати. Назначение юридического дела 
клиента. Документы, помещаемые в юридическое дело клиен-
та. 

Зн3,Зн4, 
ОК 1, 
 З1 КТ, 
З2 КТ 

 

2 1 

7. Случаи закрытия банковского счета клиентов 
 
Порядок закрытия банковского счета. Сроки закрытия банков-
ского счета. Закрытие банковского счета по требованию кли-
ента 

Зн 4, 
ОК 1 
,З2 КТ 

 

2 1 

8. Проверка соблюдения организациями порядка работы с 
денежной наличностью 
 
Цели проведения проверки соблюдения организациями поряд-
ка работы с денежной наличностью. Порядок проведения про-
верки. Составление справки по результатам проверки 

Зн 8,ОК 1,   
З3 КТ 

 

2 1 

9. Прогнозирование налично-денежного оборота 

Необходимость прогнозирования налично-денежного оборота. 
Порядок прогнозирования налично-денежного оборота 

Зн 7,ОК 1,   
З3 КТ 

 

2 1 

Лабораторные работы   не  
предусмот-

рено 
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Практические занятия     
 
 
 
2 
 

 
1. 

ПЗ № 1. Открытие лицевых счетов в валюте РФ 

У 1,ОК 1, 
 ПК 1.1,  
У1 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

 
2,3 

2. 
ПЗ № 2. Открытие лицевых счетов в иностранной валюте 

У 1,ОК 1, 
ПК 1.1,  
У1 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

3. 
ПЗ № 3. Закрытие лицевых счетов в валюте РФ 

У 3,ОК 
1,ПК 1.1,  

У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

4. 
ПЗ № 4. Закрытие лицевых счетов в иностранной валюте 

У 3,ОК 1, 
ПК 1.1,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

5. 
ПЗ № 5. Ведение картотеки неоплаченных расчетных доку-
ментов 

У 4,ОК 1, 
ПК 1.1,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

6. 
ПЗ № 6. Оформление выписок из лицевого счета клиентов 

У 5,ОК 1, 
ПК 1.1,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

7. 
ПЗ № 7. Расчет вознаграждения за расчетно-кассовое обслу-
живание 

У 5, 
ОК 2,ПК 

1.1 
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 2 

2,3 

8. 
ПЗ № 8. Порядок расчета прогноза налично-денежного оборо-
та 

У8,ОК2, 
ПК 1.1,  

У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
 
2 
 
2 

 
2,3 

 
2,3 9. 

ПЗ № 9. Составление календаря выдачи наличных денег 
У 9, 

ПК 1.1,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

10. ПЗ № 10. Определение лимита остатка денежной наличности в У 11, Кабинет деятель-
ности кредитно- 2 2,3 
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кассах клиента ОК 2 
ПК 1.1,  
У2 КТ 

финансовых ин-
ститутов 

11. 
ПЗ № 11. Определение остатка денежной наличности в кассах 
банка 

У 10,ОК 2, 
ПК 1.1,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

Тема 1.2. Формы безна-
личных расчетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание   

2 
1 
 

1. Нормативные документы, регулирующие безналичные 
расчеты в РФ 
 
Гражданский кодекс РФ. Положения Банка России 

Зн 1,ОК 
2,З3 КТ 

 

2. Содержание (реквизиты) расчетных документов 
 
Группы реквизитов расчетных документов. Реквизиты пла-
тельщика, банка плательщика. Реквизиты получателя, банка 
получателя 

Зн 10,ОК 2, 
З3 КТ 

 

2 1 

3. Правила совершения операций по расчетным счетам 
 
Сроки исполнения операций. Основные правила совершения 
операций по расчетным счетам. Порядок оформления, пред-
ставления, отзыва и возврата расчетных документов 

Зн 10,ОК 2, 
З3 КТ 

 

2 1 

4. Технология совершения расчетных операций с помощью 
платежных поручений  
 
Расчеты платежными поручениями как вид безналичных рас-
четов. Порядок оформления платежных поручений. Должност-
ные лица, подписывающие платежные поручения 

Зн 10,ОК 2,   
2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

5. Картотека № 2. Характеристика платежного ордера 
 
Назначение Картотеки № 2. Порядок ведения картотеки № 2. 
Учет документов, помещаемых в Картотеку №2. Порядок 
оформления платежного ордера 

Зн 10,ОК 
2,З3 КТ 

 

2 1 
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6. Технология совершения расчетных операций с помощью 
платежных требований 
 
Расчеты платежными требованиями как вид безналичных рас-
четов. Порядок оформления платежных требований. Долж-
ностные лица, подписывающие платежные требования 

Зн 
10,ОК2,З3 

КТ 

 

2 1 

7. Технология совершения расчетных операций с помощью 
инкассовых поручений 
 
Расчеты инкассовыми поручениями как вид безналичных рас-
четов. Порядок оформления инкассовых поручений. Долж-
ностные лица, подписывающие инкассовые поручения 

Зн 10, 
ОК 2,З3 КТ 

 

2 1 

8. Технология совершения расчетных операций с помощью 
аккредитивов 
 
Расчеты аккредитивами требованиями как вид безналичных 
расчетов. Порядок оформления аккредитивов. Должностные 
лица, подписывающие аккредитив 

Зн 10,ОК 3, 
З3 КТ 

 

2 1 

9. Технология совершения расчетных операций с помощью 
векселей и чеков 
 
Расчеты векселями и чеками как виды безналичных расчетов. 
Порядок оформления векселя и чека. Должностные лица, под-
писывающие вексель. Должностные лица, подписывающие че-
ки различных видов. 

Зн 10, 
ОК 3,З3 КТ 

 

 
 
2 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
1 

10. Порядок отражения в учете операций по расчетным доку-
ментам 
 
Принципы ведения бухгалтерского учета в коммерческом бан-
ке. Отражение в учете осуществления безналичных расчетов 
различных форм. Учет документов, ожидающих оплаты 

Зн 9, 
ОК 3,З3 КТ 

 

11. Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно зачис- Зн 9,  2 1 
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ленных на счета клиентов 
 
Типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов. Возврат клиенту неправильно зачисленных 
сумм. Сроки возврата неправильно зачисленных сумм 

ОК 3,З3 КТ 

Лабораторныеработы   Не 
 предусмот-

рено 

 
 

2,3 
 
 
 

Практические занятия    
2 
 
 
 

1. 
ПЗ № 12. Выполнение расчетов платежными поручениями в 
банке плательщика 

У 12, 
ОК 3,ПК 

1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2. 
ПЗ № 13. Выполнение расчетов платежными поручениями в 
банке поставщика 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

3. 
ПЗ № 14. Составление сводных платежных поручений 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

4. 
ПЗ № 15. Оформление расчетов с использованием мемориаль-
ных ордеров 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2, 
 У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

5. 
ПЗ № 16. Оформление и выполнение расчетов платежными 
требованиями в банке плательщика 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

6. 
ПЗ № 17. Оформление и выполнение расчетов платежными 
требованиями в банке поставщика 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2, У3 

КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

7. 
ПЗ № 18. Оформление и выполнение расчетов инкассовыми 
поручениями 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

8. ПЗ № 19. Оформление и выполнение расчетов по аккредитиву 
в банке плательщика 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2,  

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

2 
2,3 
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У3 КТ ститутов

9. ПЗ № 20. Оформление и выполнение расчетов по аккредитиву 
в банке поставщика 

У 2,ОК 3, 
ПК 1.2,  

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 
2,3 

10. 
ПЗ № 21. Оформление и выполнение расчетов с использовани-
ем векселей 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

11. 
ПЗ № 22. Оформление и выполнение расчетов чеками 

У 12,ОК 3, 
ПК 1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

12. ПЗ № 23. Отражение в учете операций по расчетным счетам 
клиентов. Проверка правильности и полноты оформления рас-
четных документов 

У 13,ОК 3, 
ПК 1.2,  

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

13. 
ПЗ № 24. Исполнение и оформление операций по возврату 
сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов 

У 14,ОК 3, 
ПК 1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

14. 
ПЗ № 25. Решение ситуационных задач по теме «Формы без-
наличных расчетов» 

У 14,ОК 3, 
 ПК 1.2,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

Тема 1.3. Обслуживание 
счетов бюджетов и госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание   2 1 
 1. Правовые документы, регулирующие организацию обслу-

живания счетов бюджетов бюджетной системы РФ 
 
Гражданский кодекс РФ. Положения Банка России 

Зн 1, ОК 3, 
З3 КТ 

 

2. Порядок открытия счетов по учету доходов и средств бюд-
жетов всех уровней 
 
Порядок нумерации лицевых счетов по средствам бюджетов. 
Документы, необходимые для открытия счетов по учету дохо-
дов и средств бюджетов всех уровней. Порядок закрытия сче-
тов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней 

Зн 11, 
ОК 3, 
З3 КТ 

 

2 1 

3. Порядок и особенности проведения и отражения в учете Зн 12,   2 1 
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операций по счетам бюджетов всех уровней 
 
Порядок и особенности проведения и отражения в учете нало-
говых платежей. Порядок и особенности проведения и отраже-
ния в учете операций по счетам бюджетов всех уровней. Поря-
док отражения в учете возврата налогоплательщикам сумм 
ошибочно перечисленных налогов и других платежей 

ОК 3, 
З3 КТ 

Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

3 

Практические занятия    2 
1. 

ПЗ № 26. Оформление и отражение в учете операций по об-
служиванию счетов бюджетов всех уровней 

У 16, ОК 4, 
ПК 1.3,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2. 
ПЗ № 27. Оформление и отражение в учете операций по об-
служиванию счетов государственных внебюджетных фондов 

У 16, ОК 4 
ПК 1.3,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 
 

 
2 

3. 
ПЗ № 28. Оформление и отражение в учете возврата налого-
плательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов 

У 17, ОК 4, 
ПК 1.3,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

4. 
ПЗ № 29. Обслуживание счетов бюджетов и государственных 
внебюджетных фондов 

У 17, ОК 4, 
ПК 1.3,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 

2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.   36  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Конспектирование текста по темам: 
- основные положения Главы 45 ГК РФ; 
- основные нормы положения ЦБ РФ № 14-П «О правилах организации налично-денежного об-
ращения на территории РФ»; 
- ответственность сторон при открытии бюджетного счета; 
- порядок закрытия  банковского счета (по учету средств, полученных из федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов). 
2. Подготовка презентаций по темам: 
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- хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации; 
- алгоритм работы бухгалтера банка с расчетными документами клиентов; 
- простой вексель; 
- переводной вексель; 
- договор банковского счета (по учету средств, полученных из федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов); 
- типичные ошибки при перечислении налоговых  платежей. 

3. Подготовка докладов по темам: 
- типичные ошибки при оформлении платежных поручений; 
- типичные ошибки при оформлении платежных требований. 
Учебная практика   не  

предусмот-
рено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ: 

1.  ознакомление с нормативной документацией по расчетным операциям; 
2.  ознакомление с внутренним документооборотом банка; 
3.  составление графика документооборота; 
4.  присвоение номеров лицевым счетам клиентов;  
5.  оформление банковской документации по расчетным операциям клиентов. 

ПО 1,  
ОК 1-ОК4, 
ПК 1.1 – 
ПК1.3,  

ТД1 КТ – 
ТД3КТ, 
ТД5 КТ, 
ТД6 КТ. 

 36 

Раздел ПМ2 
Осуществление межбанков-
ских расчетов 

   82 

МДК. 01.01. Организация 
безналичных расчетов 

   369 

Тема 2.1. Организация 
межбанковских расчетов 

Содержание      
 

1. Основные системы межбанковских расчетов. Структура 
платежной системы России 
 
Системы межбанковских расчетов: расчеты через платежную 
систему Банка России, прямые корреспондентские отношения 

Зн 13,  
ОК 4, З7 КТ

 2 1 
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между банками. Принципы межбанковских расчетов 
2. Порядок организации учета межбанковских расчетов 

 
Учет расчетов через платежную систему Банка России. Учет 
расчетов при прямых корреспондентских отношениях 

Зн 13, 
ОК 5, З7 КТ

 2 1 

Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

 

Практические занятия   не  
предусмот-

рено 

Тема 2.2. Платежные си-
стемы кредитных органи-
заций 

Содержание   2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Виды платежных систем кредитных организаций. Корре-
спондентские счета для проведения межбанковских расче-
тов 
 
Системно-значимые и социально-значимые платежные систе-
мы. Корреспондентские счета для проведения расчетов при 
прямых корреспондентских отношениях и для межфилиальных 
расчетов 

Зн 14,  
ОК 5, 
З7 КТ 

 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

2. Порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями по счетам ЛОРО, НОСТРО 
 
Заключения договора о прямых корреспондентских отношени-
ях между банками. Назначение счета ЛОРО и счета НОСТРО.  

Зн 14, 
ОК 5, 
З7 КТ 

 

3. Порядок проведения и учет расчетных операций между 
филиалами внутри одной кредитной организации 
 
Порядок проведения межфилиальных расчетов. Счета, исполь-
зуемые для межфилиальных расчетов 

Зн 15,  
ОК 5, 
З7 КТ 

 

2 1 

4. Контроль и выверка расчетов по корреспондентским сче-
там 
 
Порядок контроля расчетов по корреспондентским счетам. Пе-

Зн 15, 
ОК 5, 
З7 КТ 

 

2 1 
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риодичность выверки расчетов по корреспондентским счетам 
5. Специализированное программное обеспечение для рас-

четного обслуживания клиентов 
 
Виды программного обеспечения для расчетного обслужива-
ния клиентов банка. Основные функции программного обеспе-
чения для расчетного обслуживания клиентов банка. 

Зн 9, ОК 5, 
З7 КТ 

 

2 1 

Лабораторныеработы   Не 
 предусмот-

рено 

2 

Практические занятия    2 
1. ПЗ № 30. Оформление договора между банками о корреспон-

дентских отношениях 
У 19, ОК 5, 

 ПК 1.4,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2. ПЗ № 31. Проведение расчетов через корсчета «ЛОРО» и 
«НОСТРО», если ДПП совпадает с датой списания средств со 
счетов плательщиков 

У 19, ОК 5, 
ПК 1.4,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 3 

3. ПЗ № 32. Проведение расчетов через корсчета «ЛОРО» и 
«НОСТРО», если ДПП не совпадает с датой списания средств 
со счетов плательщиков 

У 20, ОК 5, 
ПК 1.4,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

 
2 
 

 
2 
 

4. ПЗ № 33. Отражение в учете расчетов по корсчетам банков - 
корреспондентов 

У 23, ОК 5, 
 ПК 1.4,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2 

5. ПЗ № 34. Оформление операций по межфилиальным расчетам У 21, ОК 5, 
ПК 1.4,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2 

6. ПЗ № 35. Использование специализированного программного 
обеспечения для расчетного обслуживания клиентов 

У 22, ОК 5, 
11, ПК 1.4, 

У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 3 

7. ПЗ № 36. Использование специализированного программного 
обеспечения для  совершения межбанковских расчетов 

У 31, ОК5, 
11, ПК 1.4,  

У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2 

8. ПЗ № 37. Платежные системы кредитных организаций У 22, ОК5, Кабинет деятель-
ности кредитно-

2 2 
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11, ПК 1.4,  
У3 КТ 

финансовых ин-
ститутов 

Тема 2.3. Межбанковские 
расчеты через подразделе-
ния расчетной сети Банка 
России 

Содержание    
 
 
 
 
2 

2 
 1. Правовые документы, регулирующие организацию расче-

тов через систему Банка России 
 
Положение Банка России от 19.06.2012 №383-П “О правилах 
осуществления перевода денежных средств”, Положение Банка 
России от 29.06.2012 №384-П “О платежной системе Банка 
России” 

Зн 14, 
ОК 5, 
 З7 КТ 

 

2. Порядок проведения расчетов по корреспондентским сче-
там, открываемым в РКЦ Банка России 
 
Порядок функционирования системы МЭР и ВЭР Банка Рос-
сии. Сроки проведения операций 

Зн 14, 
ОК 5, 
З7 КТ 

 

2 1 

3. Учет расчетов по корреспондентским счетам, открывае-
мым в РКЦ Банка России  
 
Корреспондентские счета, используемые для учета расчетов 
через платежную систему Банка России. Учет расчетов в банке 
плательщика и в банке получателя. 

Зн 14,  
ОК 5, 
З7 КТ 

 
 
2 
 
 

 
 
1 
 

4. Порядок функционирования системы Банковских элек-
тронных срочных платежей (системы БЭСП) 
 
Назначение и порядок функционирования системы БЭСП. 
Преимущества системы БЭСП Банка России 

Зн 14,  
ОК 5, 
З7 КТ 

 

2 1 

Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

2 
Практические занятия   

2 
ПЗ № 38. Исполнение и оформление операций по корреспондент-
скому счету, открытому в кассовом центре Банка России 

У 14, ОК 6, 
ПК 1.4,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
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ПЗ № 39. Межбанковские расчеты через подразделения расчетной 
сети Банка России 

У 14, ОК 6, 
ПК 1.4,  
У3 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 
2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   30  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Конспектирование текста по теме “Ответственность сторон при установлении корреспон-
дентских отношений между банками (на примере договора об установлении корреспон-
дентских отношений между банками)”. 

2. Подготовка презентаций по темам: 
- технология оформления сделок на рынке межбанковских кредитов; 
- права и обязанности сторон при установлении корреспондентских отношений между банками 
(на примере договора об установлении корреспондентских отношений между банками); 
- программы автоматизации работы операциониста банка; 
- расчетная сеть Банка России; 
- система банковских электронных срочных платежей (БЭСП): Возможности для кредитных 
организаций; 
- механизм участия в системе БЭСП Банка России. 

3. Подготовка докладов по темам: 
- филиальная сеть банка (на примере КБ); 
- Принцип независимости банка России. 
4. Составление таблицы “БИК крупнейших банков РФ”. 
5. Составление сравнительной таблицы “Основы работы коммерческого банка на рынке межбан-
ковских кредитов”. 

   

Учебная практика   не  
предусмот-

рено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

1.  ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке; 
2.  разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских рас-

четов; 
3. оформление банковской документации по межбанковским расчетам. 

ПО 1, ОК 
5-6,  ПК 
1.4,  ТД8 
КТ – ТД9 

КТ 

 36 

Раздел ПМ3 Осуществле-    82 
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ние международных расче-
тов 
МДК. 01.01. Организация 
безналичных расчетов 

   369 

Тема 3.1. Организация 
международных расчетов 

Содержание   

2 
2 
 

1. Нормативные правовые документы, определяющие пра-
вила проведения международных расчетов  
 
Формы международных расчетов. Правила, разработанные Ба-
зельским комитетом по банковскому надзору (Базель II, Базель 
III). Международные унифицированные правила по инкассо 

Зн 2, ОК 6, 
 , З6 КТ 

 

2. Порядок переоценки средств в иностранной валюте. Отра-
жение в учете переоценки средств в иностранной валюте 
 
Понятие курсовой разницы. Отрицательная и положительная 
курсовая разница. Учет курсовых разниц 

Зн 20, 
ОК 6,  
З6 КТ 

 

2 2,3 

Лабораторныеработы   Не 
 предусмот-

рено 

 
 
 
2 
3 

Практические занятия   

2 
 
 
2 

ПЗ № 40. Учет отрицательной переоценки на счетах в иностранной 
валюте 

У 25, ОК 6, 
ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

ПЗ № 41. Учет положительной переоценки на счетах в иностранной 
валюте 

У 25, ОК 6, 
ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

Тема 3.2. Формы между-
народных расчетов 

Содержание    
2 
2 
 
 
 
 

1. Основные формы международных расчетов по экспортно-
импортным операциям 
 
Отличия международных переводов и переводов внутри стра-
ны. Дополнительные реквизиты расчетных документов. Меж-
дународные расчеты банковскими переводами, аккредитивами, 

Зн 17, 
ОК 6,  
З6 КТ 

 2 
1 
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чеками и по инкассо  
 

2. Порядок проведения и учета операций международных 
расчетов с использованием различных форм 
 
Порядок и сроки проведения операций по международным 
расчетам. Учет остатков средств на валютных счетах. Учет 
операций по международным расчетам  

Зн 16, 
ОК 6,  
З6 КТ 

 2 1 

3. Порядок проверки платежных документов, их соответ-
ствия условиям и формам расчетов 
 
Проверка правильности заполнения заявления на международ-
ный банковский перевод. Проверка правильности заполнения 
заявления на открытие международного аккредитива. Провер-
ка заявления на международное инкассо 

Зн 18,  
ОК 6, 
З6 КТ 

   

Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

2,3 

Практические занятия    4 
1. ПЗ № 42. Осуществление расчетов по экспортным операциям 

банковскими переводами 
У 24, ОК 6, 

ПК 1.5, 
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2. ПЗ № 43. Осуществление расчетов по импортным операциям 
банковскими переводами 

У 24, ОК 6, 
ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 
 
 

 
2,3 

 
3. ПЗ № 44. Осуществление расчетов по экспортным операциям 

в порядке документарного инкассо 
У 24, ОК 6, 

ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2 

4. ПЗ № 45. Осуществление расчетов по импортным операциям в 
порядке документарного инкассо 

У 24, ОК 7, 
ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2,3 

5. ПЗ № 46. Осуществление расчетов по экспортно-импортным 
операциям в порядке документарного аккредитива 

У 24, ОК 7, 
 ПК 1.5,  

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

2 2,3 
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У5 КТ ститутов

6. ПЗ № 47. Взыскание сумм вознаграждений за проведение 
международных расчетов 

У 26, ОК 7, 
ПК 1.5, У5 

КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2,3 

7. ПЗ № 48. Решение ситуационных задач по теме «Формы меж-
дународных расчетов» 

У 24, ОК 7, 
ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2,3 

Тема 3.3. Осуществление 
уполномоченными банка-
ми контроля за внешне-
экономическими операци-
ями клиентов 

Содержание   2 
1. Порядок выполнения уполномоченными банками функций 

агента валютного контроля 
 
Цели валютного контроля. Органы валютного контроля. Про-
цедуры валютного контроля в коммерческом банке Понятие 
репатриации валютной выручки. Цели и методы репатриации 
валютной выручки. 

Зн 22,  
ОК 7, 
З6 КТ 

 2 

2. Меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей  
 
Виды возможных противоправных действий при совершении 
транснациональных операций. Организация контроля за 
предотвращением использования транснациональных опера-
ций для преступных целей 

Зн 22,  
ОК 7, 
З6 КТ 

 2 1 

3. Валютная позиция. Порядок расчета размеров открытых 
валютных позиций 
 
Понятие валютной позиции. Открытая и закрытая валютная 
позиция. Валютные риски коммерческого банка. Порядок рас-
чета размера открытой валютной позиции 

Зн 21,  
ОК 7, 
З6 КТ 

 2 
 
 

1 
 
 

4. Конверсионные операции по счетам клиентов 
 
Виды конверсионных операций. Операции типы спот. Фор-
вардные операции. Фьючерсы и опционы 

Зн 21, 
ОК 7, З6 КТ

  1 
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Лабораторныеработы   Не 
 предусмот-

рено 

2 

Практические занятия   2 
1. ПЗ № 49. Расчет размеров открытых валютных позиций У 25, ОК 8, 

ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2. ПЗ № 50. Проведение конверсионных операций У 25, ОК 8, 
 ПК 1.5, 
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 3 

3. ПЗ № 51. Осуществление валютного контроля У 27, ОК 8, 
 ПК 1.5, 
 У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 3 

4. ПЗ № 52. Осуществление уполномоченными банками кон-
троля за внешнеэкономическими операциями клиентов 

У 27, ОК 8, 
 ПК 1.5,  
У5 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.   30  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Конспектирование текста по теме: 
- международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010»; 
- лицензирование валютных операций. 
2. Подготовка презентаций по темам: 
- регулирование валютных операций коммерческих банков; 
- хеджирование валютных рисков (на примере КБ); 
- услуги банка по проведению валютных операций (на примере КБ). 
3. Подготовка докладов по темам: 
- установление корреспондентских отношений с иностранными банками; 
- стоимость услуг по внешнеэкономическим сделкам по документарному инкассо и  документар-
ному аккредитиву (на примере КБ); 
- тарифы банка по проведению валютных операций (на примере КБ). 
4. Составление сравнительной таблицы “Стоимость услуг по международным банковским перево-
дам (на примере двух КБ)”. 
5. Подготовкасообщений по темам: 
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- преимущества и недостатки использования аккредитивной формы расчета по внешнеэкономиче-
ским сделкам; 
- преимущества и недостатки использования инкассовой формы расчета по внешнеэкономическим 
сделкам; 
- услуги банка по конверсионным операциям. 
Учебная практика   не  

предусмот-
рено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

1.  изучение нормативных актов банка по валютным операциям; 
2.  изучение документации банка по внешнеторговым операциям; 
3.  изучение документации банка по операциям валютного контроля; 
4.  разработка алгоритма работы с документами при валютном контроле по экспортно-

импортным операциям 

ПО 1, ОК 
7-8, ПК 1.5, 

ТД7КТ 

 36 

Раздел ПМ 
4Осуществление расчетных 
операций с использованием 
платежных карт 

   57 

МДК. 01.01. Организация 
безналичных расчетов 

 

   369 

Тема 4.1. Основы функци-
онирования карточных 
платежных систем 
 

Содержание   2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1. Системы международных финансовых телекоммуникаций. 
Виды платежных карт 
 
Назначение систем международных финансовых телекомму-
никаций. Международная система SWIFT. Счета коммерче-
ских банков в международной системе SWIFT. Платежная кар-
та как банковский продукт. Кредитные и дебетовые карты. 

Зн 23,  
ОК 8, 
З4 КТ 

 

2. Специализированное программное обеспечение для совер-
шения операций с платежными картами 
Виды операций с платежными картами. Программное обеспе-

Зн 24, 
ОК 11, 
З4 КТ 

 2 1 
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чение для совершения операций с использованием платежных 
карт 

Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

2 
Практические занятия   2 
ПЗ № 53. Решение ситуационных задач по теме «Карточные пла-
тежные системы» 

У 28, ОК 8, 
ПК 1.6,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

Тема 4.2. Операции бан-
ков с платежными карта-
ми 

Содержание   

2 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие совер-
шение операций с использованием платежных карт 
 
Положение Банка России "Об эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их использованием". Нормативные 
акты коммерческих банков 

Зн 24, 
ОК 9, 
З4 КТ 

 

2 

2. Операции, проводимые с использованием платежных карт. 
Условия и порядок выдачи платежных карт 
 
Заключение договора расчетного обслуживания с использова-
нием платежных карт. Порядок выдачи платежной карты. Ви-
ды операций, проводимых с использованием расчетных карт 

Зн 24, 
25,ОК 9, 

З4 КТ 

 

4 1 

3. Технологии расчетов с использованием платежных карт. 
Порядок учета расчетов с использованием платежных карт 
 
Порядок совершения операций с использованием платежных 
карт. Счета для учета расчетов по платежным картам. Порядок 
учета расчетов с использованием платежных карт  

Зн 26,  
ОК 9, 
З4 КТ 

 2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

4. Нарушения при совершении операций с платежными кар-
тами 
 
Неправомерное использование платежных карт третьими ли-
цами. Возврат ошибочно перечисленных сумм 

Зн 26,  
ОК 9, З4 КТ

  
2 

1 
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Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

 

Практические занятия    

2 
1. ПЗ № 54. Оформление выдачи клиентам платежных карт У 29, 

ОК 10, 
ПК 1.6,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2. ПЗ № 55. Учет операций с использованием платежных карт в 
национальной валюте 

У 30, 
ОК 10, 
ПК 1.6, 
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 2 

2,3 

3. ПЗ № 56. Учет операций с использованием платежных карт в 
иностранной валюте 

У 30, ОК 
10, 

ПК 1.6,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 2 

2,3 

4. ПЗ № 57. Решение ситуационных задач по теме «Банковские 
услуги по платежным картам» 

У 28, ОК 
10, 

ПК 1.6,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 2 

2,3 

5. ПЗ № 58. Решение ситуационных задач по теме «Осуществле-
ние расчетных операций с использованием платежных карт» 

У 30,  
ОК 10, 
ПК 1.6,  
У2 КТ 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 2 

2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.   27  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Конспектирование текста по теме “Универсальная электронная карта”. 
2. Подготовка презентаций по темам: 
- функции процессингового центра карточной платежной системы; 
- услуги, предоставляемые физическим лицам по платежным картам (на примере КБ). 
3. Подготовка докладов по темам: 
- услуги, предоставляемые корпоративным клиентам, индивидуальным предпринимателям по пла-
тежным картам (на примере КБ); 
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- тарифы на услуги по платежным картам (на примере КБ). 
4. Подготовкасообщения по теме “Интернет –эквайринг”. 
5. Подготовка реферата по теме “Карточные платежные системы”. 
Учебная практика   не  

предусмот-
рено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

1.  ознакомление с организацией обслуживания клиентов по банковским картам; 
2.  анализ услуг, предоставляемых клиентам по банковским картам; 
3. составление перечня типичных нарушений по расчетным операциям с клиентами, межбан-

ковским расчетам, валютным операциям, операциям с банковскими картами. 

ПО 1,  
ОК 9-
ОК10,  
ПК 1.6,  
ТД4КТ 

  

Раздел ПМ 5Ведение бан-
ковских операций 

   252  

МДК.В. 01.02. Банковские 
операции 

   252 

Тема 5.1. Банки и банков-
ская система 

Содержание   

2 1 
1. Банковская система, этапы развития 

 
 Особенности развития банковского дела. Виды банковских 
систем 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 

2. Место центрального банка в банковской системе, его 
функции, статус, структура и полномочия.  
 
Функции и операции ЦБ. Организационно-правовые основы 
построения ЦБ. Денежно-кредитная политика, надзор. 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 

2 1 

3. Понятие и структура банковского рынка 
 
Сфера деятельности банка. Банковский продукт 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 
2 1 

Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

2 

Практические занятия   2 
1 ПЗ №1. Составление схемы кредитных отношений У.в. 1КТ Кабинет деятель-

ности кредитно-
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 финансовых ин-
ститутов

2 ПЗ №2. Проведение анализа соотношения банковского, финан-
сового и денежного рынков 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2 

Тема 5.2. Коммерческий 
банк и его операции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание   

2 1 
1 Характеристика ресурсной базы коммерческого банка.  

 
Общая структура и характеристика ресурсов банка. Пассивные 
и активные операции.  

Зн.в. 1КТ, 
Зн.в. 2КТ 

 
ОК1-10 

 

2 Состав, структура и качество активов банка.  
 
Структура капитала банка. Показатели собственного и заемно-
го капитала. 

Зн.в. 1КТ 
Зн.в. 2КТ 

ОК1-ОК10 

 

2 1 

3 Банковская ликвидность и ее показатели.  
 
Оценка и показатели ликвидности банка. Виды ликвидности. 

Зн.в. 1КТ 
Зн.в. 3КТ 

ОК1-ОК10 

 
2 1 

4 Прибыль банка и ее источники. 
 
Формирование и использование прибыли банков. Доходы, 
проценты. Виды прибыли 

Зн.в. 1,КТ 
Зн.в. 4КТ 

 
ОК1-ОК10 

 

2 1 

5 Пассивные операции коммерческого банка.  
 
Депозиты, вклады физическим лицам, выпуск долговых обяза-
тельств 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 

2 1 

6 Организация безналичных расчетов. 
 
Понятие, организация, характеристика и формы безналичных 
расчетов. Межбанковские расчеты. 

Зн.в. 1КТ 
 ОК1-ОК10 

 

2 1 

7 Кредитные операции банка и их организация.  
 
Система кредитования характеристика ее элементов. Кредит-
ная политика. Мониторинг и обеспечение возвратности креди-

Зн.в. 1КТ 
Зн.в. 4КТ 

ОК1-ОК10 

 

2 1 
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та. Ставка рефенансирования. 
8 Организация выдачи и погашения отдельных видов кре-

дитов.  
Оценка кредитоспособности. Способы кредитования. Способы 
погашения кредитов. 

Зн.в. 1КТ 
ПКв1 

 ОК1-ОК10 

 
2 
 
 

1 

9 Кредитование физических лиц.  
 
Виды кредитов. Кредитная заявка, кредитный договор 
 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

10 Операции коммерческого банка с ценными бумагами. 
 
Инвестиционные и посреднические операции банков с ценны-
ми бумагами. Виды ценных бумаг и фондовых рынков 

Зн.в. 1,4КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

11 Лизинговые операции банка. 
 
Виды лизинга. Участники лизинговых сделок. Лизинговые 
платежи. 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

12 Факторинговые операции банка.  
 
Участники факторинга. Комиссия и проценты по факторингу. 
Объект факторинга. 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

13 Трастовые операции банка.  
 
Доверительные операции банков, их значение и сущность. 
Объект трастовой операции. 

Зн.в. 1,2КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

14 Валютные операции банка.  
 
Классификация и виды валютных операций. Организация и 
правовое регулирование валютных операций 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

15 Кассовые операции банка.  
 
Организация налично-денежного оборота, его планирование, 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 
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прогнозирование, контроль. Порядок приема и выдачи налич-
ных денег из касс банка. 

16 Банковские операции с пластиковыми картами. 
Сущность операций.  Виды карт. Способы оплаты. 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

17 Дистанционное банковское обслуживание и финансовый 
консалтинг. 
 
Современные информационные банковские системы. Банков-
ские электронные услуги, тенденции и перспективы развития. 

Зн.в.1,2,3,4
КТ 

ОК1-ОК10 

 2 1 

Лабораторныеработы   Не 
 предусмот-

рено 

2 

Практические занятия   2 
1 П/З №3. Определение структуры ресурсов КБ У.в. 1КТ 

 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 П/З №4. Проведение анализа источников собственного капита-
ла 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

3 П\З №5. Расчет величины собственного капитала банка У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

4 П/З №6. Расчет достаточности собственного капитала У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

5 
П/З №7. Расчет величины привлеченных средств 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

6 
П/З №8. Группировка активов по ликвидности 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

7 
П/З №9. Группировка активов по степени риска 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

8 П/З №10. Группировка активов по срокам размещения У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-

2 2 
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финансовых ин-
ститутов

9 
П/З №11. Группировка активов по субъектам 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

10 
П/З №12. Расчет показателей качества активов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

11 
П/З №13. Расчет показателей достаточности капитала 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

12 П/З №14. Расчет показателей соответствия активов и пассивов 
по срокам и содержанию 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

13 П/З №15. Расчет показателей качества активов и уровня риско-
ванности отдельных активных операций 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

14 П/З №16. Расчет показателей стабильности и структуры пасси-
вов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 
 

2,3 
 

15 П/З №17. Расчет показателей ликвидности банка, рассчитыва-
емые на базе публикуемой отчетности 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

16 
П/З №18. Определение операционных и прочих расходов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

17 П/З №19. Определение расходов по обеспечению деятельности 
банка 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

18 
П/З №20. Отражение расходов банка в учете и отчетности 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

19 
П\З №21. Расчет чистой прибыли КБ 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

20 П/З №22. Определение направлений использования чистой У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-

2 2 
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прибыли КБ финансовых ин-
ститутов

21 П/З №23. Отражение формирования и использования прибыли 
в учете и отчетности 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

22 П/З №24. Осуществление операций по формированию соб-
ственных ресурсов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

23 
П/З №25. Формирование банковского счета клиента 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

24 П/З №26. Выполнение расчетов платежными поручениями и 
требованиями 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

25 
П/З №27. Выполнение аккредитивных расчетов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

26 
П/З №28. Проведение чековой формы расчетов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

27 
П/З №29. Проведение инкассовой формы расчетов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

28 
П/З №30. Проведение вексельной формы расчетов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

29 
П/З №31. Оформление межфилиальных расчетов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

30 
П/З №32. Оформление прямых корреспондентских отношений 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 
2 

2,3 
2 

31 
П/З №33. Разработка схемы межбанковского клиринга 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

32 П/З №34. Подготовка и заключение кредитного договора У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-

2 2 
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финансовых ин-
ститутов

33 П/З №35. Формирование резерва на возможные потери по ссу-
дам 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

34 П/З №36. Оценка кредитоспособности заемщика на основе фи-
нансовых коэффициентов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

35 П/З №37. Оценка кредитоспособности заемщика на основе 
анализа денежных потоков 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

36 П/З №38. Оценка кредитоспособности заемщика на основе 
анализа делового риска 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

37 
П/З №39. Оформление краткосрочных кредитов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

38 
П/З №40. Оформление долгосрочных кредитов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

39 
П/З №41. Оформление межбанковских кредитов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 
 

2,3 

40 
П/З №42. Оформление потребительского кредита 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

41 
П/З №43. Оформление ипотечного кредита 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

42 П/З №44. Формирование банковского инвестиционного порт-
феля 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

43 
П/З №45. Организация брокерских операций 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 
 

2,3 

44 П/З №46. Организация дилерских операций У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-

2 2,3 
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финансовых ин-
ститутов

45 
П/З №47. Составление схемы работы банковского депозитария 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

46 
П/З №48. Организация лизинговой сделки 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

47 
П/З № 49. Организация факторинговой сделки 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 
 

 

48 
П/З №50. Организация трастовых сделок 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

49 П/З №51. Решение ситуационных задач по теме: «Проведение 
валютных операций на внутреннем рынке» 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

50 П/З №52. Решение ситуационных задач по теме: 
«Проведение валютных операций на внешнем рынке» 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

51 П/З №53. Рассмотрение порядка совершения кассовых опера-
ций 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

52 П/З №54. Составление схемы доставки и инкассации денежной 
наличности 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

53 
П/З №55. Составление прогноза кассовых оборотов 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

54 
П/З №56. Проведение презентации по видам пластиковых карт 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

55 П/З №57. Решение ситуационных задач по теме: Расчетная си-
стема «Клиент-Банк» 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

Тема 5.3. Управление в бан- Содержание   Кабинет 1 
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ковской сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Управление финансовой деятельностью коммерческого 
банка. 
 
Основы банковского менеджмента. Планирование, анализ, ре-
гулирование и контроль. Оценка качества банковского ме-
неджмента. 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 деятельности 
кредитно-

финансовых 
институтов 

2 

2. Банковский маркетинг.  
 
Содержание и состав банковского маркетинга. Себестоимость, 
цена и прибыльность банковских услуг. 

Зн.в. 1КТ 
ОК1-ОК10 

 2 1 

Лабораторныеработы   не  
предусмот-

рено 

3 

Практические занятия   2 
1 П/З №58. Планирование потребности банка  в ликвидных 

средствах 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 
П/З №59. Регулирование доходной базы КБ 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 3 

3. 
П/З №60. Оценка деятельности банка 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2 

4. 
П/З №61. Оценка показателей прибыльности 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов

2 2,3 

5. 

П/З №62. Планирование кадров 

У.в. 1КТ 
 

Кабинет деятель-
ности кредитно-
финансовых ин-

ститутов 

2 2,3 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Открытие и обслуживание банковских счетов в валюте РФ. 
2. Открытие и обслуживание расчетных счетов в иностранной валюте. 

    



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

41 

3. Организация, оформление и учет операций с платежными поручениями в кредитных организа-
циях. 

4. Организация, оформление и учет операций с аккредитивами в кредитных организациях. 
5. Организация, оформление и учет операций с векселями в кредитных организациях. 
6. Организация, оформление и учет операций с чеками в кредитных организациях. 
7. Организация, оформление и учет операций с инкассовыми поручениями в кредитных органи-

зациях. 
8. Современные банковские расчетные технологии: состояние, проблемы, перспективы развития. 
9. Организация и учет безналичных расчетов в кредитных организациях. 
10. Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов всех уровней. 
11. Роль собственного капитала в обеспечении финансовой устойчивости банка. Формирование и 
учет собственных средств. 
12. Организация, оформление и учет выпуска кредитными организациями эмиссионных ценных 
бумаг и операций, связанных с их обращением. 
13. Организация кассовых операций в кредитных организациях и порядок их учета. 
14. Направления развития системы расчетно-кассового обслуживания клиентов. 
15. Порядок проведения межбанковских расчетов и их учет. 
16. Организация, оформление и учет операций по межбанковскому кредитованию. 
17. Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 
организации. 
18. Расчеты через подразделения расчетной сети Банка России. 
19. Организация, оформление и учет лизинговых операций в кредитных организациях. 
20. Организация, оформление и учет факторинговых операций в кредитных организациях. 
21. Формирование портфеля ценных бумаг и учет активных операций с ценными бумагами. 
22. Организация, оформление и учет брокерских операций в кредитных  организациях. 
23. Операции банков по привлечению и размещению валютных средств. Организация учета 
средств в иностранной валюте. 
24. Организация, оформление и учет расчетов по экспортно-импортных операциям в банках. 
25. Организация, оформление и учет операций банка по покупке и продаже безналичной ино-
странной валюте. 
26. Банковские карты: оформление, организация и учет. 
27. Российские карточные платежные системы. 
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28. Международные карточные платежные системы. 
29. Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке банковских  карт (на примере 
КБ). 
30. Страхование банковского кредитного риска. Учет кредитного риска. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе    30 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)итоговая по модулю   108 

Всего   729 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные результаты освоения  ПМ.01Ведение расчетных операций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
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Код Наименование результата обучения 
ПО 1 Проведение расчетных операций 
ПО.в 1 Осуществление  расчетов коммерческого банка как единой организации 
 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Оформлять договоры банковского счета с клиентами 
У 2 Проверять правильность и полноту оформления расчетных документов 
У 3 Открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
У 4 Выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов 
У 5 Оформлять выписки из лицевых счетов клиентов 
У 6 Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание 
У 7 Проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью 
У 8 Рассчитывать прогноз кассовых оборотов 
У 9 Составлять календарь выдачи наличных денег 
У 10 Рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе 
У 11 Устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины 
У 12 Выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками 
У 13 Отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов 
У 14 Исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов 
У 15 Оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней 
У 16 Оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней 
У 17 Оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей 
У 18 Исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России 
У 19 Проводить расчеты между кредитными организациями 
У 20 Контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам 
У 21 Осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами 
У 22 Вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете 
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У 23 Отражать в учете межбанковские расчеты 
У 24 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в порядке документарного 

инкассо и документарного аккредитива 
У 25 Проводить конверсионные операции по счетам клиентов 
У 26 Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций 
У 27 Осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки 
У 28 Консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт 
У 29 Оформлять выдачу клиентам платежных карт 
У 30 Оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте 
У 31 Использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских 

расчетов и операций с платежными картами 
У.в 1 Осуществлять операции  банка в области  финансово-банковских расчетов 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по 
международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг 

Зн 2 Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов 
Зн 3 Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов 
Зн 4 Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
Зн 5 Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств 
Зн 6 Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов 
Зн 7 Порядок планирования операций с наличностью 
Зн 8 Порядок установления лимита денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины 
Зн 9 Формы расчетов и технологии совершения расчетных операций 
Зн 10 Содержание и порядок заполнения расчетных документов 
Зн 11 Порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов 
Зн 12 Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 13 Системы межбанковских расчетов 
Зн 14 Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России 
Зн 15 Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 
Зн 16 Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации 
Зн 17 Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки 
Зн 18 Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов 
Зн 19 Порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм 
Зн 20 Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте 
Зн 21 Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 
Зн 22 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля, меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных операций для преступных целей 
Зн 23 Системы международных финансовых телекоммуникаций 
Зн 24 Виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием 
Зн 25 условия и порядок выдачи платежных карт 
Зн 26 Технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление операций с платежными кар-

тами;типичные нарушения при совершении: расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платеж-
ными картами 

Зн.в 1 Пассивные и активные банковские операции 
Зн.в 2 Формы доходов и расходов по банковским операциям 
Зн. в 3 Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка, методы ее оценки 
Зн. в 4 Прибыль и прибыльность банковской деятельности 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов - профессиональ-
ных дисциплин; мастерских – не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 комплект вычислительной техники; 
- демонстрационный телевизор; 
 электронные презентации уроков. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интер-
нет; 

 мультимедийный комплект.  
 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Телефон; 
 Факс; 
 Комплект вычислительной техники; 
 Специализированное программное обеспечение. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Каджаева М.Р. Банковские операции / М.Р. Каджаева. -  ОИЦ "Академия", 

2012. 
2. Лаврушин О.И. Основы банковского дела / О.И. Лаврушин (под ред.). - ООО 

«КноРус» - 2011. 
Для студентов 

1. Каджаева М.Р. Банковские операции. Практикум / М.Р. Каджаева. -  ОИЦ 
"Академия", 2011. 

2. Лаврушин О.И. Банковские операции / О.И. Лаврушин (под ред.). - ООО 
«КноРус» - 2011. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Ходачник Г.Э. Основы банковского дела / Г.Э. Ходачник. - ОИЦ "Академия". – 

2012. 
2. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, 

С.П. Сазонов. - ОИЦ "Академия". – 2012. 
Для студентов 

1. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит. Практикум / Л.В. Перекрестова, Н.М. Ро-
маненко, С.П. Сазонов. - ОИЦ "Академия". – 2012. 

2. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит / ОИЦ "Академия". - 2010. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.01. Ведение расчетных операций производится в соответствии с 
учебном планом по специальности 38.02.07 Банковское дело и календарным графи-
ком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-
жденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает осво-
ение МДК. 01.01. Организация безналичных расчетов, МДК. 01.02.Банковские опе-
рации, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-
практическиезанятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
ОП.04. Документационное обеспечение управления,ОП.07. Бухгалтерский учет, 
ОП.08. Организация бухгалтерского учета в банках. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-
ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 
всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-
ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-
деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-
ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-
методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной практики разраба-
тываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 
График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка-
бинета или лаборатории. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Нали-
чие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента обязатель-
ным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля ПМ.01. “Ведение расчетных опе-
раций” и  специальности 38.02.07 Банковское дело. 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение ПЗ: наличие высшего профессионального об-
разования, соответствующего профилю модуля ПМ.01. “Ведение расчетных опера-
ций” и  специальности 38.02.07 Банковское дело. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: инженерно-педагогический состав:дипломированные специали-
сты  - преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: “Бухгалтерский учет”, “Организация бухгалтерского учета в банках”. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ПК 1.1Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов 

- демонстрация навыков по от-
крытию банковского счета: 
оформление договора на откры-
тие банковского счета, карточки с 
образцами подписей и оттиска 
печати; 
- демонстрация навыков обслу-
живания банковского счета: 
оформление выписки по счету, 
оформление справки о результа-
тах проверки соблюдения пред-
приятием порядка работы с де-
нежной наличностью; 
- демонстрация навыков расчета 
вознаграждения за расчетно - кас-
совое обслуживание. 

практическое задание; 
 

ПК 1.2. Осуществлять безналич-
ные платежи с использованием 
различных форм расчетов в 
национальной и иностранной ва-
лютах 

- демонстрация навыков оформ-
ления платежного поручения; 
- демонстрация навыков оформ-
ления аккредитива; 
- демонстрация навыков оформ-
ления инкассового поручения; 
- демонстрация навыков оформ-
ления банковского чека; 
- демонстрация навыков оформ-
ления мемориального ордера. 

практическое задание; 
 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 
обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней 

- демонстрация навыков оформ-
ления платежных поручений по 
перечислению налоговых плате-
жей; 
- демонстрация навыков оформ-
ления платежных поручений по 
перечислению страховых взносов. 

практическое задание; 
 

ПК 1.4. Осуществлять межбан-
ковские расчеты 

- демонстрация навыков оформ-
ления договора с банком о корре-
спондентских отношениях; 
- демонстрация навыков состав-
ления сводного платежного пору-
чения.  

практическое задание; 
 

ПК 1.5. Осуществлять междуна-
родные расчеты по экспортно-
импортным операциям 

- демонстрация навыков учета пе-
реоценки на счетах в иностранной 
валюте; 
- демонстрация навыков оформ-
ления расчетов по экспортно-

практическое задание; 
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импортным операциям в порядке 
документарного аккредитива. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием раз-
личных видов платежных карт 

- демонстрация навыков оформ-
ление выдачи клиентам платеж-
ных карт. 

практическое задание; 
 

 
 

Результаты  
(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к буду-
щей профессии. 

практическое задание 

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество 

- обоснования выбора и примене-
ния методов и способов решения 
профессиональных задач в обла-
сти ведения расчетных операций; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения профессио-
нальных задач. 

практическое задание 

ОК 3. Решать проблемы, оцени-
вать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях 

- демонстрация навыков прини-
мать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

практическое задание 

ОК 4. Осуществлять поиск, анна-
лиз и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 

- демонстрация навыков исполь-
зования различных информаци-
онных ресурсов для эффективно-
го выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и 
личностного развития 

практическое задание 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии для совер-
шенствования профессиональной 
деятельности  

- демонстрация навыков исполь-
зования информационно - комму-
никационных технологий в про-
фессиональной деятельности 

практическое задание 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями в ходе обу-
чения 

практическое задание 

ОК 7. Ставить цели, моти-
вировать деятельность подчи-
ненных, организовывать и конт-
ролировать их работу с 
принятием на себя ответст-
венности за результат выпол-
нения заданий 

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий 

практическое задание 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи профес-
сионального и личностного 

- планирование обучающимся по-
вышения личностного и квалифи-
кационного уровня; 

практическое задание 
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развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 

- демонстрация навыков самоор-
ганизации 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- проявление интереса к иннова-
циям в области профессиональ-
ной деятельности 

практическое задание 

ОК 10. Развивать культуру 
межличностного общения, взаи-
модействия между людьми, 
устанавливать психологические 
контакты с учетом межкуль-
турных и этнических различий 

- взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями в ходе обу-
чения 

практическое задание 

ОК 11. Нести ответственность за 
организацию мероприятий и 
использование средств, пре-
дотвращающих воздействие 
вредных факторов в процессе 
труда, за технику безопасности 

-демонстрация навыков выполне-
ния правил техники безопасности, 
установленных в колледже 

практическое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
к рабочей программе профессионального модуля Ведение расчетных операций, раз-

работанного на основе изучения квалификационных требований работодателей 
 

Перечень квалификационных требований организаций, установленных в ходе 
изучения квалификационных запросов к деятельности специалистов банков-

ского дела 
по специальности «Банковское дело» 

Трудовая функция Проведение расчетно-кассовых операций по привлечению, размеще-
нию и переводу денежных средств клиентов 

Трудовые действия Консультирование клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 
расчетным операциям, по использованию различных видов платёжных 
карт, пользования аппаратами банковского самообслуживания; 
Первичная регистрация клиентов в специализированных банковских 
программах; 
Переводы денежных средств с использованием установленных безна-
личных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 
Оформление заявлений на выпуск платежных карт 

Умения Проверять правильность заполнения клиентом документов;  
Открывать, вести и закрывать различные счета физических и юридиче-
ских лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
Работать в специализированных аппартно-программных комплексах 

Знания Нормативы и требования по оформлению документов, установленных 
банком; 
Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкла-
дам(депозитам), депозитных счетов юридическим лицам, физическим 
лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, а также судам, подразделениям 
службы судебных приставов, правоохранительным органам в валюте 
Российской Федерации и иностранных валютах; 
Формы расчетов и порядок заполнения расчетных документов; 
Условия и порядок выдачи различных платежных карт 

Трудовая функция Совершение внутрибанковских операций 
Трудовые действия Расчет минимального остатка денег в кассе; 

Расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 
Осуществление международных расчетов при осуществлении клиентами 
внешнеторговой деятельности; 
Осуществление межбанковских расчётов; 
Ведение картотеки неоплаченных расчетных документов из-за отсут-
ствия средств на корреспондентском счете 

Умения Использовать специализированное программное обеспечение для совер-
шения внутрибанковских операций 

Знания Правила ревизии наличных денег; 
Порядок проведения межбанковских расчетов; 
Порядок осуществления международных расчетов; 
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Формы расчетов и порядок заполнения расчетных документов; 
Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 
(аннулирования) распоряжений 

Трудовая функция Совершение банковских операций 
Трудовые действия  Осуществление расчетов коммерческого банка, как единой организации 
Умения  Осуществлять операции банка в области финансово-банковских расчетов 
Знания  Пассивные и активные операции банков.  
Знания Формы доходов и расходов по банковским операциям. 
Знания Факторы влияющие на ликвидность коммерческого банка, методы ее 

оценки 
Знания Прибыль и прибыльность банковской деятельности. 
 
Руководитель рабочей группы  
(методист) 

   С.Н. Дерявская 

     
Член рабочей группы  
(преподаватель) 

   Г. А. Бишаева 

     
Член рабочей группы  
(преподаватель) 

   М.А. Болдырев 

     
Представители «Сбербанк России»: 
Ведущий специалист сектора 
по работе с исполнительными 
документами 2 отдела обра-
ботки запросов в исполни-
тельных документов управле-
ния сопровождения операций 
физических лиц 2 ОАО 
«Сбербанк России» 

   Д.С. Комиссарова 

     
     
     
     

М.П.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля основной части ФГОС СПО 

 
Ведомость соотнесения квалификационных требований организаций, установленных в ходе изучения квалификаци-

онных запросов к деятельности специалистов банковского дела 
 

Обобщенная трудовая функция 
 
 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Формулировка ВПД: 
Проведение расчетно-кассовых операций по привлечению, разме-
щению и переводу денежных средств клиентов 
 

ПК 1.1Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.6Обслуживать расчетные операции с использованием различных ви-
дов платежных карт. 

Совершение внутрибанковских операций ПК 1.3Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней. 
ПК 1.4Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям. 

Совершение банковских операций ПК в 1 Ведение банковских операций 

 

Результаты, заявленные в 
профессиональном стандар-

те
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ 
Проведение расчетно-кассовых 
операций по привлечению, 
размещению и переводу де-
нежных средств клиентов 

ПК 1.1Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
ПК 1.2Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и ино-
странной валютах. 
ПК 1.6Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандар-

те
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Консультирование клиентов по 
вопросам открытия банковских 
счетов, расчетным операциям, 
по использованию различных 
видов платёжных карт, пользо-
вания аппаратами банковского 
самообслуживания  
Первичная регистрация клиен-
тов в специализированных 
банковских программах 
Переводы денежных средств с 
использованием установлен-
ных безналичных форм расче-
тов в национальной и ино-
странной валютах 
Оформление заявлений на вы-
пуск платежных карт 
 

Проведения расчетных 
операций 

Ознакомление с организацией обслужи-
вания клиентов по банковским картам; 
Анализ услуг, предоставляемых клиен-
там по банковским картам; 
Составление перечня типичных наруше-
ний по расчетным операциям с клиента-
ми, межбанковским расчетам, валютным 
операциям, операциям с банковскими 
картами. 
Ознакомление с нормативной докумен-
тацией по расчетным операциям 
Расчет суммы вознаграждения за расчет-
ное обслуживание 
Ознакомление с внутренним документо-
оборотом банка 
Присвоение номеров лицевым счетам 
клиентов 
Составление графика документооборота 
Оформление выписок из банковских сче-
тов 

Подготовка презентации по темам 
«Хранение и ревизия наличных денег в 
кредитной организации»; 
Алгоритм работы бухгалтера банка с 
расчетными документами клиентов 
Простой вексель”; 
“Переводной вексель”; 
«Функции процессингового центра кар-
точной платежной системы»; 
Подготовка докладов  по темам 
“Типичные ошибки при оформлении 
платежных поручений”; 
«Типичные ошибки при оформлении 
платежных требований”; 
«Услуги, предоставляемые корпоратив-
ным клиентам, индивидуальным пред-
принимателям по платежным картам (на 
примере КБ)”; 
“Тарифы на услуги по платежным кар-
там (на примере КБ)”. 
Конспектирование текста по теме 
“Универсальная электронная карта”. 
Подготовка к ТРК  

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Проверять правильность за-
полнения клиентом докумен-
тов 
Открывать, вести и закрывать 
различные счета физических и 
юридических лиц в валюте 
Российской Федерации и ино-
странной валюте 

Консультировать клиентов 
по вопросам открытия бан-
ковских счетов, расчетным 
операциям, операциям с 
использованием различных 
видов платежных карт; 
Оформлять выдачу клиен-
там платежных карт; 

ПЗ № 53.Решение ситуационных задач 
по теме «Карточные платежные систе-
мы»; 
ПЗ № 57. Решение ситуационных задач 
по теме «Банковские услуги по платеж-
ным картам»; 
ПЗ № 54. Оформление выдачи клиентам 
платежных карт; 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандар-

те
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Работать в специализирован-
ных аппаратно-программных 
комплексах 
 

Оформлять и отражать в 
учете расчетные и налично-
денежные операции при 
использовании платежных 
карт в валюте Российской 
Федерации и иностранной 
валюте 
оформлять договоры бан-
ковского счета с клиентами 
Открывать и закрывать ли-
цевые счета в валюте Рос-
сийской Федерации и ино-
странной валюте 
Выявлять возможность 
оплаты расчетных доку-
ментов исходя из состояния 
расчетного счета клиента, 
вести картотеку неоплачен-
ных расчетных документов; 
Оформлять выписки из ли-
цевых счетов клиентов; 
Проверять соблюдение 
клиентами порядка работы 
с денежной наличностью; 
Рассчитывать прогноз кас-
совых оборотов; 
Устанавливать лимит 
остатков денежной налич-
ности в кассах клиентов, 
проводить проверки со-
блюдения клиентами кас-

№ 55. Учет операций с использованием 
платежных карт в национальной валюте; 
ПЗ № 56. Учет операций с использовани-
ем платежных карт в иностранной валю-
те; 
ПЗ № 58. Решение ситуационных задач 
по теме «Осуществление расчетных опе-
раций с использованием платежных 
карт» 
ПЗ № 8. Порядок расчета прогноза 
налично-денежного оборота 
ПЗ № 1. Открытие лицевых счетов в ва-
люте РФ; 
ПЗ № 2. Открытие лицевых счетов в ино-
странной валюте; 
ПЗ № 3. Закрытие лицевых счетов в ва-
люте РФ; 
ПЗ № 4. Закрытие лицевых счетов в ино-
странной валюте  
ПЗ № 5. Ведение картотеки неоплачен-
ных расчетных документов 
ПЗ № 6. Оформление выписок из лицево-
го счета клиентов; 
ПЗ № 10. Определение лимита остатка 
денежной наличности в кассах клиента; 
ПЗ № 9. Составление календаря выдачи 
наличных денег; 
ПЗ № 7. Расчет вознаграждения за рас-
четно-кассовое обслуживание; 
ПЗ № 12. Выполнение расчетов платеж-
ными поручениями в банке плательщика; 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандар-

те
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

совой дисциплины; 
Составлять календарь вы-
дачи наличных денег; 
Рассчитывать и взыскивать 
суммы вознаграждения за 
расчетное обслуживание 
Выполнять и оформлять 
расчеты платежными пору-
чениями, аккредитивами в 
банке плательщика и в бан-
ке поставщика, платежны-
ми требованиями в банке 
поставщика и в банке пла-
тельщика, инкассовыми 
поручениями, чеками; 
Проверять правильность и 
полноту оформления рас-
четных документов; 
Отражать в учете операции 
по расчетным счетам кли-
ентов; 
Исполнять и оформлять 
операции по возврату сумм, 
неправильно зачисленных 
на счета клиентов 
Рассчитывать минималь-
ный остаток денежной 
наличности в кассе 

ПЗ № 13. Выполнение расчетов платеж-
ными поручениями в банке поставщика; 
ПЗ № 14. Составление сводных платеж-
ных поручений; 
ПЗ № 15. Оформление расчетов с ис-
пользованием мемориальных ордеров; 
ПЗ № 16. Оформление и выполнение 
расчетов платежными требованиями в 
банке плательщика; 
ПЗ № 17. Оформление и выполнение 
расчетов платежными требованиями в 
банке поставщика; 
ПЗ № 18. Оформление и выполнение 
расчетов инкассовыми поручениями; 
ПЗ № 19. Оформление и выполнение 
расчетов по аккредитиву в банке пла-
тельщика; 
ПЗ № 21. Оформление и выполнение 
расчетов с использованием векселей; 
ПЗ № 22. Оформление и выполнение 
расчетов чеками; 
ПЗ № 20. Оформление и выполнение 
расчетов по аккредитиву в банке постав-
щика; 
ПЗ № 23. Отражение в учете операций по 
расчетным счетам клиентов. Проверка 
оформления расчетных документов; 
ПЗ № 24. Исполнение и оформление 
операций по возврату сумм, неправильно 
зачисленных на счета клиентов; 
ПЗ № 25. Решение ситуационных задач 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандар-

те
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

по теме «Формы безналичных расчетов». 
ПЗ № 11. Определение остатка денежной 
наличности в кассах банка 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Нормативы и требования по 
оформлению документов, 
установленных банком 
Порядок открытия и закрытия 
банковских счетов, счетов по 
вкладам(депозитам), депозит-
ных счетов юридическим ли-
цам, физическим лицам, зани-
мающимся в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке частной 
практикой, а также судам, под-
разделениям службы судебных 
приставов, правоохранитель-
ным органам в валюте Россий-
ской Федерации и иностран-
ных валютах 
Формы расчетов и порядок за-
полнения расчетных докумен-
тов 
Условия и порядок выдачи 
различных платежных карт 

Системы международных 
финансовых телекоммуни-
каций; 
Условия и порядок выдачи 
платежных карт; 
Виды платежных карт и 
операции, проводимые с их 
использованием; 
Технологии и порядок уче-
та расчетов с использова-
нием платежных карт, до-
кументальное оформление 
операций с платежными 
картами; типичные нару-
шения при совершении: 
расчетных операций по 

счетам клиентов, межбан-
ковских расчетов, операций 

с платежными картами 
Содержание и порядок 
формирования юридиче-
ских дел клиентов 
Порядок открытия и закры-
тия лицевых счетов клиен-
тов в валюте Российской 
Федерации и иностранной 

Тема 4.1. Основы функционирования 
карточных платежных систем 
Тема 4.2. Операции банков с платежны-
ми картами 
Тема 1.1. Организация расчетно-
кассового обслуживания 
Тема 1.2. Формы безналичных расчетов 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандар-

те
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

валюте 
Правила совершения опе-
раций по расчетным сче-
там, очередность списания 
денежных средств; 
Порядок установления ли-
мита денежной наличности 
в кассах клиентов и прове-
дения банком проверок со-
блюдения клиентами кас-
совой дисциплины; 
Порядок планирования 
операций с наличностью; 

Название ТФ 
Совершение внутрибанковских 
операций 
 

ПК 1.3Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Расчетное обслуживание сче-
тов бюджетов различных уров-
ней 
Осуществление межбанков-
ских расчётов 
Осуществление международ-
ных расчетов при осуществле-
нии клиентами внешнеторго-
вой деятельности 
Расчет минимального остатка 
денег в кассе 
Ведение картотеки неоплачен-

Проведения расчетных 
операций 

Ознакомление с внутренним документо-
оборотом банка 
Изучение нормативных актов банка по 
валютным операциям 
Изучение документации банка по внеш-
неторговым операциям 
Изучение документации банка по опера-
циям валютного контроля 
Разработка алгоритма работы с докумен-
тами при валютном контроле по экс-
портно-импортным операциям 

Конспектирование текста по темама: 
“Ответственность сторон при открытии 
бюджетного счета”; 
“Порядок закрытия  банковского счета 
(по учету средств, полученных из феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов)”; 
“Ответственность сторон при установ-
лении корреспондентских отношений 
между банками (на примере договора об 
установлении корреспондентских отно-
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ных расчетных документов из-
за отсутствия средств на кор-
респондентском счете 

шений между банками)”; 
Подготовка презентации по темам: 
«Международные правила толкования 
торговых терминов «ИНКОТЕРМС 
2010»; 
«Лицензирование валютных операций»; 
“Услуги банка по проведению валют-
ных операций (на примере КБ)”; 
“Хеджирование валютных рисков (на 
примере КБ”); 
«Регулирование валютных операций 
коммерческих банков»; 
“Права и обязанности сторон при уста-
новлении корреспондентских отноше-
ний между банками (на примере дого-
вора об установлении корреспондент-
ских отношений между банками)”; 
Составление сравнительной таблицы
“Стоимость услуг по внешнеэкономиче-
ским сделкам по документарному ин-
кассо и  документарному аккредитиву 
(на примере КБ)”; 
Составление таблицы “БИК крупней-
ших банков РФ”; 
Составление сравнительной таблицы
“Основы работы коммерческого банка 
на рынке межбанковских кредитов”; 
 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Использовать специализиро-
ванное программное обеспече-
ние для совершения внутри-
банковских операций 

Оформлять открытие сче-
тов по учету доходов и 
средств бюджетов всех 
уровней; 
Оформлять и отражать в 
учете операции по зачисле-
нию средств на счета бюд-
жетов различных уровней; 

Оформлять и отражать в 
учете возврат налогопла-

тельщикам сумм ошибочно 
перечисленных налогов и 

других платежей. 
Исполнять и оформлять 
операции по корреспон-
дентскому счету, открыто-
му в расчетно-кассовом 
центре Банка России; 
проводить расчеты между 
кредитными организация-
ми; 
Контролировать и выверять 
расчеты по корреспондент-
ским счетам; 
Осуществлять и оформлять 
расчеты банка со своими 

ПЗ № 3. Закрытие лицевых счетов в ва-
люте РФ; 
ПЗ № 26. Оформление и отражение в 
учете операций по обслуживанию счетов 
бюджетов всех уровней; 
ПЗ № 27. Оформление и отражение в 
учете операций по обслуживанию счетов 
государственных внебюджетных фондов; 
ПЗ № 28. Оформление и отражение в 
учете возврата налогоплательщикам 
сумм ошибочно перечисленных налогов; 
ПЗ № 29. Обслуживание счетов бюдже-
тов и государственных внебюджетных 
фондов. 
ПЗ № 30. Оформление договора между 
банками о корреспондентских отноше-
ниях; 
ПЗ № 31. Проведение расчетов через 
корсчета «ЛОРО» и «НОСТРО», если 
ДПП совпадает с датой списания средств 
со счетов плательщиков; 
ПЗ № 32. Проведение расчетов через 
корсчета «ЛОРО» и «НОСТРО», если 
ДПП не совпадает с датой списания 
средств со счетов плательщиков; 
ПЗ № 33. Отражение в учете расчетов по 
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филиалами; 
Отражать в учете межбан-
ковские расчеты; 
Использовать специализи-
рованное программное 
обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских 
расчетов и операций с пла-
тежными картами 
Вести учет расчетных до-
кументов, не оплаченных в 
срок из-за отсутствия 
средств на корреспондент-
ском счете 
Проводить и отражать в 
учете расчеты по экспорт-
но-импортным операциям 
банковскими переводами, в 
порядке документарного 
инкассо и документарного 
аккредитива; 
Проводить конверсионные 
операции по счетам клиен-
тов; 
Рассчитывать и взыскивать 
суммы вознаграждений за 
проведение международ-
ных расчетов и конверси-
онных операций; 
Осуществлять контроль за 

корсчетам банков-корреспондентов; 
ПЗ № 34. Оформление операций по меж-
филиальным расчетам; 
ПЗ № 37. Платежные системы кредитных 
организаций 
ПЗ № 38. Исполнение и оформление 
операций по корреспондентскому счету, 
открытому в кассовом центре Банка Рос-
сии; 
ПЗ № 39. Межбанковские расчеты через 
через подразделения расчетной сети Бан-
ка России 
ПЗ № 35. Использование специализиро-
ванного программного обеспечения для 
расчетного обслуживания клиентов  
ПЗ № 52. Осуществление уполномочен-
ными банками контроля за внешнеэко-
номическими операциями клиентов; 
ПЗ № 48. Решение ситуационных задач 
по теме «Формы международных расче-
тов»; 
ПЗ № 42. Осуществление расчетов по 
экспортным операциям банковскими пе-
реводами; 
ПЗ № 44. Осуществление расчетов по 
экспортным операциям в порядке доку-
ментарного инкассо; 
ПЗ № 46. Осуществление расчетов по 
импортно-экспортным операциям в по-
рядке документарного аккредитива; 
ПЗ № 43. Осуществление расчетов по 
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репатриацией валютной 
выручки. 
 

импортным операциям банковскими пе-
реводами; 
ПЗ № 45. Осуществление расчетов по 
импортным операциям в порядке доку-
ментарного инкассо; 
ПЗ № 40. Учет отрицательной переоцен-
ки на счетах в иностранной валюте; 
ПЗ № 41. Учет положительной переоцен-
ки на счетах в иностранной валюте; 
ПЗ № 49. Расчет размеров открытых ва-
лютных позиций; 
ПЗ № 50. Проведение конверсионных 
операций; 
ПЗ № 47. Взыскание сумм вознагражде-
ний за проведение международных рас-
четов; 
ПЗ № 51. Осуществление валютного кон-
троля; 
ПЗ № 52. Осуществление уполномочен-
ными банками контроля за внешнеэко-
номическими операциями клиентов. 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Формы расчетов и порядок за-
полнения расчетных докумен-
тов 
Порядок проведения межбан-
ковских расчетов 
Порядок выполнения процедур 
приема к исполнению, отзыва, 
возврата (аннулирования) рас-

Порядок нумерации лице-
вых счетов, на которых 
учитываются средства 
бюджетов; 
Порядок и особенности 
проведения операций по 
счетам бюджетов различ-
ных уровней. 

Тема 1.3. Обслуживание счетов бюдже-
тов и государственных внебюджетных 
фондов 
Тема 2.1. Организация межбанковских 
расчетов 
Тема 2.2. Платежные системы кредитных 
организаций 
Тема 2.3. Межбанковские расчеты через 
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поряжений 
Порядок осуществления меж-
дународных расчетов 
Правиларевизииналичныхденег 

Порядок проведения и учет 
расчетов по корреспон-
дентским счетам, открыва-
емым в расчетно-кассовых 
центрах Банка России; 
Порядок проведения и учет 
расчетов между кредитны-
ми организациями; 
Порядок проведения и учет 
расчетных операций между 
филиалами внутри одной 
кредитной организации; 
Порядок проведения и учет 
расчетов между кредитны-
ми организациями. 
Нормы международного 
права, определяющие пра-
вила проведения междуна-
родных расчетов; 
Формы международных 
расчетов: аккредитивы, ин-
кассо, переводы, чеки; 
Виды платежных докумен-
тов, порядок проверки их 
соответствия условиям  
формам расчетов; 
Порядок проведения и от-
ражения в учете операций 
международных расчетов с 
использованием различных 
форм; 

подразделения расчетной сети Банка 
России 
Тема 3.1. Организация международных 
расчетов 
Тема 3.2. Формы международных расче-
тов 
Тема 3.3. Осуществление уполномочен-
ными банками контроля за внешнеэко-
номическими операциями клиентов 
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Порядок расчета размера 
открытых валютных пози-
ций; 
Порядок выполнения упол-
номоченным банком функ-
ций агента валютного кон-
троля, меры, направленные 
на предотвращение исполь-
зования транснациональ-
ных операций для преступ-
ных целей 

Название ТФ 
Совершение банковских опе-
раций 

ПК в 1 Ведение банковских операций 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Осуществление расчетов ком-
мерческого банка, как единой 
организации 

Осуществление расчетов 
коммерческого банка как 
единой организации 

Ознакомится со структурой коммерче-
ского банка и его операциями 

Подготовка к ТРК 
Подготовка сообщений и презентацийпо 
теме: 
«Расчетные операции» 
«Кассовые операции» 
«Валютные операции» 
«Кредитные операции» 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Осуществлять операции банка 
в области финансово-
банковских расчетов 

Осуществления  расчетов 
коммерческого банка как 
единой организации 

ПЗ №1. Составление схемы кредитных отношений 
ПЗ №2. Проведение анализа соотношения банковского, финансового и денежного 
рынков 
П/З №3. Определение структуры ресурсов КБ 
П/З №4. Проведение анализа источников собственного капитала 
П\З №5. Расчет величины собственного капитала банка 
П/З №6. Расчет достаточности собственного капитала 
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П/З №7. Расчет величины привлеченных средств 
П/З №8. Группировка активов по ликвидности 
П/З №9. Группировка активов по степени риска 
П/З №10. Группировка активов по срокам размещения 
П/З №11. Группировка активов по субъектам 
П/З №12. Расчет показателей качества активов 
П/З №13. Расчет показателей достаточности капитала 
П/З №14. Расчет показателей соответствия активов и пассивов по срокам и содер-
жанию 
П/З №15. Расчет показателей качества активов и уровня рискованности отдельных 
активных операций 
П/З №16. Расчет показателей стабильности и структуры пассивов 
П/З №17. Расчет показателей ликвидности банка, рассчитываемые на базе публи-
куемой отчетности 
П/З №18. Определение операционных и прочих расходов 
П/З №19. Определение расходов по обеспечению деятельности банка 
П/З №20. Отражение расходов банка в учете и отчетности 
П\З №21. Расчет чистой прибыли КБ 
П/З №22. Определение направлений использования чистой прибыли КБ 
П/З №23. Отражение формирования и использования прибыли в учете и отчетно-
сти 
П/З №24. Осуществление операций по формированию собственных ресурсов 
П/З №25. Формирование банковского счета клиента 
П/З №26. Выполнение расчетов платежными поручениями и требованиями 
П/З №27. Выполнение аккредитивных расчетов 
П/З №28. Проведение чековой формы расчетов 
П/З №29. Проведение инкассовой формы расчетов 
П/З №30. Проведение вексельной формы расчетов 
П/З №31. Оформление межфилиальных расчетов 
П/З №32. Оформление прямых корреспондентских отношений 
П/З №33. Разработка схемы межбанковского клиринга 
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П/З №34. Подготовка и заключение кредитного договора 
П/З №35. Формирование резерва на возможные потери по ссудам 
П/З №36. Оценка кредитоспособности заемщика на основе финансовых коэффи-
циентов 
П/З №37. Оценка кредитоспособности заемщика на основе анализа денежных по-
токов 
П/З №38. Оценка кредитоспособности заемщика на основе анализа делового рис-
ка 
П/З №39. Оформление краткосрочных кредитов 
П/З №40. Оформление долгосрочных кредитов 
П/З №41. Оформление межбанковских кредитов 
П/З №42. Оформление потребительского кредита 
П/З №43. Оформление ипотечного кредита 
П/З №44. Формирование банковского инвестиционного портфеля 
П/З №45. Организация брокерских операций 
П/З №46. Организация дилерских операций 
П/З №47. Составление схемы работы банковского депозитария 
П/З №48. Организация лизинговой сделки 
П/З № 49. Организация факторинговой сделки 
П/З №50. Организация трастовых сделок 
П/З №51. Решение ситуационных задач по теме: «Проведение валютных операций 
на внутреннем рынке» 
П/З №52. Решение ситуационных задач по теме: 
«Проведение валютных операций на внешнем рынке» 
П/З №53. Рассмотрение порядка совершения кассовых операций 
П/З №54. Составление схемы доставки и инкассации денежной наличности 
П/З №55. Составление прогноза кассовых оборотов 
П/З №56. Проведение презентации по видам пластиковых карт 
П/З №57. Решение ситуационных задач по теме: Расчетная система «Клиент-
Банк» 
П/З №58. Планирование потребности банка  в ликвидных средствах 
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П/З №59. Регулирование доходной базы КБ 
П/З №60. Оценка деятельности банка 
П/З №61. Оценка показателей прибыльности 
П/З №62. Планирование кадров 
П/З №63. Составление плана мотивации труда 
П/З № 64. Проведение маркетингового исследования банковского рынка 
П/З № 65. Анализ банковского рынка 
П/З №66. Составление прогнозов 
П/З №67. Анализ кредитного портфеля 
П/З №68. Составление кредитного плана КБ 
П/З №69. Подбор механизмов реализации кредитной политики 
П/З №70. Подбор мероприятий по предотвращению депозитного риска 
П/З №71. Подбор мероприятий  по предотвращению риска по операциям с цен-
ными бумагами 
П/З №72. Подбор мероприятий по предотвращению валютного риска 
П/З №73. Решение ситуационных задач по теме: «Внутрибанковский контроль и 
его виды» 
П/З №74. Построение банковского баланса 
П/З №75. Формирование бухгалтерской отчетности 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Пассивные и активные опера-
ции банков. 
 Формы доходов и расходов по 
банковским операциям. 
Факторы влияющие на ликвид-
ность коммерческого банка, 
методы ее оценки.  
Прибыль и прибыльность бан-
ковской деятельности. 

Характеристика банка, как 
элемента банковской си-
стемы.  
Экономические основы де-
ятельности банка.  
Услуги и операции банка. 

Банковская система, этапы развития 
Место центрального банка в банковской системе, его функции, статус, структура 
и полномочия.  
Понятие и структура банковского рынка 
Характеристика ресурсной базы коммерческого банка.  
Состав, структура и качество активов банка.  
Банковская ликвидность и ее показатели.  
Прибыль банка и ее источники. 
Пассивные операции коммерческого банка.  
Организация безналичных расчетов. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандар-

те
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Кредитные операции банка и их организация.  
Организация выдачи и погашения отдельных видов кредитов.  
Кредитование физических лиц.  
Операции коммерческого банка с ценными бумагами.  
Лизинговые операции банка. 
Факторинговые операции банка.  
Трастовые операции банка.  
Валютные операции банка.  
Кассовые операции банка.  
Банковские операции с пластиковымикартами. 
Дистанционное банковское обслуживание и финансовый консалтинг. 
Управление финансовой деятельностью коммерческого банка. 
Банковский маркетинг.  
Управление банковскими рисками 
Банковский контроль и его организация. 
Банковская отчетность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и интерак-
тивные формы и мето-

ды обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Объект, предмет междисциплинарного курса «Организация безна-
личных расчетов»  

2 дискуссия ОК 2, 4, ПК 1.1 

2.  Общая характеристика курса, связь с другими дисциплинами 2 дискуссия ОК 2, 4, ПК 1.1 
3.  ПЗ № 12. Выполнение расчетов платежными поручениями в банке 

плательщика 
2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.2 

4.  ПЗ № 13. Выполнение расчетов платежными поручениями в банке 
поставщика 

2 метод проектов ОК 2, 4,ПК 1.2 

5.  ПЗ № 14. Составление сводных платежных поручений 2 метод проектов ОК 2, 4,ПК 1.2 
6.  ПЗ № 15. Оформление расчетов с использованием мемориальных 

ордеров 
2 метод проектов ОК 2, 4,ПК 1.2 

7.  ПЗ № 16. Оформление и выполнение расчетов платежными требо-
ваниями в банке плательщика 

2 метод проектов ОК 2, 4,ПК 1.2 

8.  ПЗ № 17. Оформление и выполнение расчетов платежными требо-
ваниями в банке поставщика 

2 метод проектов ОК 2, 4,ПК 1.2 

9.  ПЗ № 18. Оформление и выполнение расчетов инкассовыми пору-
чениями 

2 метод проектов ОК 2, 4,ПК 1.2 

10.  ПЗ № 19. Оформление и выполнение расчетов по аккредитиву в 
банке плательщика 

2 метод проектов ОК 2, 4,ПК 1.2 

11.  ПЗ № 20. Оформление и выполнение расчетов по аккредитиву в 
банке поставщика 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.2 

12.  ПЗ № 21. Оформление и выполнение расчетов с использованием 
векселей 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.2 

13.  ПЗ № 22. Оформление и выполнение расчетов чеками 2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.2 
14.  ПЗ № 23. Отражение в учете операций по расчетным счетам клиен- 2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.2 
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тов. Проверка оформления расчетных документов 
15.  ПЗ № 24. Исполнение и оформление операций по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов 
2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

16.  ПЗ № 25. Решение ситуационных задач по теме «Формы безналич-
ных расчетов» 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

17.  ПЗ № 42. Осуществление расчетов по экспортным операциям бан-
ковскими переводами 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

18.  ПЗ № 43. Осуществление расчетов по импортным операциям бан-
ковскими переводами 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

19.  ПЗ № 44. Осуществление расчетов по экспортным операциям в по-
рядке документарного инкассо 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

20.  ПЗ № 45. Осуществление расчетов по импортным операциям в по-
рядке документарного инкассо 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

21.  ПЗ № 46. Осуществление расчетов по импортно-экспортным опе-
рациям в порядке документарного аккредитива 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

22.  ПЗ № 47. Взыскание сумм вознаграждений за проведение между-
народных расчетов 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

23.  ПЗ № 48. Решение ситуационных задач по теме «Формы междуна-
родных расчетов» 

2 метод проектов ОК 2, 4, ПК 1.5 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

71 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать психологические контакты 

с учетом межкультурных и этнических различий 
ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, предотвращающих воздействие вредных 

факторов в процессе труда, за технику безопасности 



 


