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1 Паспорт профессионального модуля 

1.1 Область применения программы 

  

Рабочая программа ПМ. 01 «Организация безналичных расчетов» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07 – 

Банковское дело,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной средне- специальной 

профессиональной образовательной программы: 

 

ПМ. 01 «Организация безналичных расчетов» относится к профессиональному циклу 

(профессиональные модули) обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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 результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− проведения расчетных операций; 

 

уметь: 

− оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

− проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

− открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

− выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

− оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

− рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

− проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

− рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

− составлять календарь выдачи наличных денег; 

− рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

− устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

− выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в 

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

банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

− отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
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− исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов; 

− оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

− оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

− оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

− исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

− проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

− контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

− осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

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

средств на корреспондентском счете; 

− отражать в учете межбанковские расчеты; 

− проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

− проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

− рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

− осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

− консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

− оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

− оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

− использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 

картами; 

 

знать: 

− нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

− нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

− содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

− порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

− правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

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

− порядок планирования операций с наличностью; 

− порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

− формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

− содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

− порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

− порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

− системы межбанковских расчетов; 

− порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

− порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

− порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 

− формы международных расчетов: 

− аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

− виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

− порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

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

− порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
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− порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; 

− меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей; 

− системы международных финансовых телекоммуникаций; 

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

− условия и порядок выдачи платежных карт; 

− технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

− типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

           Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 557 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 377 часа; самостоятельной 

работы обучающегося – 180 часов. 

 

2 Структура и содержание профессионального модуля 

  

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы. 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 557 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
377 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 180 

Промежуточная аттестация в форме  Квалификационный экзамен 
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2.2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 01 «Ведение расчетных операций» 

Коды 

профе

ссиона

льных 

компе

тенци

й 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебна

я. часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 
часов 

в т.ч. 

курсова

я 

работа 

(проект)

, часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 

11 

ПК 1.1 

- 1.6 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 
557 377 191 - 180 - 

36 36 

 Всего: 557 377 191 - 180 - 36 36 
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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

профессионального модуля  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Организация и порядок проведения расчетных операций»   

ПМ.01 Организация и ведение безналичных расчетов   

Тема 1.1.  Сущность и 

содержание расчетных 

операций 

Содержание    

1 Объект, предмет междисциплинарного курса «Организация безналичных 

расчетов»  

16 1,2 

2 Общая характеристика курса, связь с другими дисциплинами 

3 Понятие расчетных операций. Виды расчетов. Принципы организации 

налично-денежного и безналичного оборота. 

4 Операции с наличностью. Правовое регулирование расчетов наличными 

денежными средствами. 

5 Порядок открытия и закрытия счета в коммерческом банке.  

6 Документы, предоставляемые для открытия счета. 

7 Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов. 

8 Очередность списания средств со счета. 

9 Проверка соблюдения организациями порядка работы с денежной 

наличностью. 

10 Прогнозирование налично-денежного оборота 

Практические занятия   

1 Расчет лимита остатка кассы и нормы расходования наличными из 

выручки. 

20 2 

2 Расчет суммы подкрепления операционной кассы и отражение в 

бухгалтерском учете операций по получению подкрепления. 

3 Составление справки о результатах проверки соблюдения предприятием 

порядка работы с денежной наличностью. 

4  Определение прогноза кассовых оборотов 

5 Регистрация открываемых счетов и присвоение номеров лицевым счетам. 

6 Оформление договора банковского счета. Расчет вознаграждения за 

расчетно-кассовое обслуживание. 

7 Оформление документов при открытии, закрытии банковского счета. 

Очередность списания средств со счета. 
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8 Порядок расчета прогноза налично-денежного оборота. 

9 Оформление справки о результатах проверки соблюдения организациями 

порядка работы с денежной наличностью 

10 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Изучение главы 45 ГК РФ  18 3 

2 Изучение Положения ЦБ РФ № 14-П «О правилах организации налично-

денежного обращения на территории РФ» 

3 Подготовить и оформить словарь терминов соответствующего раздела 

4 Подготовить презентацию на тему «Понятие и виды расчетов» 

Тема 1.2. Формы 

безналичных расчетов 

Содержание   

1 Нормативные документы, регулирующие безналичные расчеты в РФ 18 1,2 

2 Содержание (реквизиты) расчетных документов 

3 Правила совершения операций по расчетным счетам 

4 Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов 

5 Совершение расчетных операций с помощью платежных поручений  

6 Порядок частичной оплаты платежного поручения  

7 Картотека № 2. Характеристика платежного ордера 

8 Совершение расчетных операций с помощью платежных требований 

9 Совершение расчетных операций с помощью аккредитивов 

10 Совершение расчетных операций с помощью инкассовых поручений 

11 Совершение расчетных операций с помощью чеков 

12 Порядок отражения в учете операций по расчетным документам 

13 Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов 

14 Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов 

Практические занятия   

1 Оформление и выполнение расчетов платежными поручениями в банке 

плательщика и в банке поставщика. Ведение картотеки неоплаченных 

документов 

22 2 

2 Оформление и выполнение расчетов платежными требованиями в банке 
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плательщика и в банке поставщика 

3 Оформление и выполнение расчетов инкассовыми поручениями 

4 Оформление и выполнение расчетов аккредитивами в банке плательщика 

и в банке поставщика 

5 Оформление и выполнение расчетов чеками. Оформление выписок по 

лицевым счетам клиентов 

6 Отражение в учете операций по расчетным счетам клиентов. 

7 Проверка правильности оформления расчетных документов 

8 Отражение в учете операций по расчетным счетам 

9 Оформление документов на открытие счета и заявления на получение 

денежной чековой книжки 

10 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Разработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

24 3 

2 Изучение типового договора банковского счета 

3 Изучение Положения БР 2-П от 03.10.02г. «О безналичных расчетах в 

РФ» 

4 Подготовить сообщения по темам, предложенным преподавателем 

Раздел 2. Осуществление межбанковских расчетов   

ПМ.01 Организация и ведение безналичных расчетов   

Тема 2.1 Организация 

межбанковских расчетов  

Содержание    

1. Понятие межбанковских расчетов 14 1,2 

2. Основные системы межбанковских расчетов 

3. Структура платежной системы России 

4. Порядок организации учета межбанковских расчетов.  

5. Банковские идентификационные коды. 

Практические занятия   

1 Решение тестов и задач 20 2 

Самостоятельная работа   

1 Подготовить сообщение на тему «Современная платежная система 

России» 

16 3 
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2 Подготовить и оформить словарь терминов соответствующего раздела 

3 Подготовить презентацию на тему «Организация расчетов через 

расчетную сеть Банка России» 

Тема 2.2 Платежные 

системы кредитных 

организаций 

Содержание   

1 Виды платежных систем кредитных организаций 16 1,2 

2 Корреспондентские счета, открываемые на балансе кредитной 

организации для проведения межбанковских расчетов 

3 Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

по счетам ЛОРО, НОСТРО 

4 Учет расчетов между кредитными организациями через расчетные 

небанковские кредитные организации 

5 Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации 

6 Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам 

7 Учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете 

8 Специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов 

9 Типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов 

Практические занятия   

1 Проведение расчетов через корсчета ЛОРО и НОСТРО, если ДПП 

совпадает с датой списания средств со счетов плательщика. 

24 2 

2 Проведение расчетов через корсчета ЛОРО и НОСТРО, если ДПП не  

совпадает с датой списания средств со счетов плательщика. 

3 Отражение в учете расчетов по корсчетам банков-корреспондентов 

4  Оформление договора корреспондентских отношений 

5 Отражение в учете межбанковских расчетов 

6 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Подготовить презентационный материал по теме «Межбанковские 

расчеты». 

18 3 

Тема 2.3. Межбанковские 

расчеты через 

Содержание   

1 Правовые документы, регулирующие организацию расчетов через 16 2 
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подразделения расчетной 

сети Банка России 

систему Банка России 

2 Расчеты через подразделения расчетной сети Банка России 

3 Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в РКЦ Банка России 

4 Порядок функционирования системы Банковских электронных срочных 

платежей (системы БЭСП) 

Практические занятия   

1 Оформление операций по корреспондентскому счету, открытому в РКЦ 

БР 

24 2 

2 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Изучение Положения ЦБ РФ от 25.04.07г. №303-П «О системе валовых 

расчетов в режиме реального времени Банка России» 

18 3 

2 Изучение Положения ЦБ РФ от 23.06.98г. №36-П «О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка 

России» 

3 Изучение Положения БР 2-П от 03.10.02г. «О безналичных расчетах в 

РФ» 

4 Подготовка презентаций по темам: 

- Расчетная сеть Банка России; 

-Система БЭСП 

5 Разработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

Производственная практика 

Виды работ: 

 ознакомление с нормативной документацией по расчетным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

составление графика документооборота; 

 разработка алгоритма организации внутрибанковского контроля расчётных операций, 

осуществляемого в банке; 

18 2 

Раздел 3 Осуществление международных расчетов    

ПМ.01 Организация и ведение безналичных расчетов   

Тема 3.1 Организация  Содержание    
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международных расчетов 1. Нормативные правовые документы, регулирующие операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и 

услуг 

16 2 

2. Нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов  

3 Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте 

4 Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в иностранной 

валюте 

Практические занятия   

1 Переоценка валютных ценностей. Учет отрицательной и положительной 

переоценки на счетах в иностранной валюте. 

18 2 

2 Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной валюте 

3 Составление договора на открытие валютного счета 

4 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Ознакомиться со следующими международными документами и 

законспектировать информацию о содержании этих документов: 

 Международные правила толкования торговых терминов 

«ИНКОТЕРМС 2010»; 

 Документарные правила по инкассо; 

 Документарные правила и обычаи по документарным 

аккредитивам. 

18 3 

Тема 3.2. Формы 

международных расчетов 

Содержание    

1 Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям: аккредитив, инкассо, банковский перевод, чек 

22 1,2 

2 Виды платежных документов 

3 Порядок проверки платежных документов их соответствия условиям и 

формам расчетов 

4 Порядок проведения операций международных расчетов с 

использованием различных форм 

5 Порядок отражения в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм 

6 Система SWIFT 

Практические занятия   
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1 Документооборот и отражение в учете расчетов по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами и в порядке документарного инкассо 

20 2 

2 Документооборот и отражение в учете расчетов по экспортно-импортным 

операциям в порядке документарного аккредитива 

3 Расчеты и взыскание сумм вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций 

4 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Разработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Самостоятельное изучение нормативной 

документации. 

20 3 

2 Ознакомиться с услугами, которые оказывают Краснодарские банки 

своим клиентам по внешнеэкономическим сделкам, оформив 

презентационными материалами ответы на следующие вопросы:  

 Составить сравнительную таблицу стоимости услуг по 

документарному инкассо,  документарному аккредитиву, банковскому 

переводу; 

 Перечислить услуги, которые оказывают банки по документарным 

операциям 

 Перечислить преимущества использования аккредитивной и 

инкассовой формы расчетов, на которые указывают банки в своей 

рекламе. 

Тема 3.3 

Осуществление 

уполномоченными банками 

контроля за 

внешнеэкономическими 

операциями клиентов 

Содержание   

1 Порядок выполнения уполномоченными банками функций агента 

валютного контроля 

22 2 

2 Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки 

3 Меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей  

4 Валютная позиция 

5 Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 

6 Конверсионные операции по счетам клиентов 

Практические занятия   

1 Расчет размеров открытых валютных позиций 20 2 
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2 Проведение конверсионных операций по счетам клиентов 

3 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Перечислить направления, по которым осуществляется валютный 

контроль банками 

20 3 

2 Перечислить услуги и тарифы на осуществление валютных операций 

3 Перечислить перечень услуг по валютному контролю, оказываемых 

специалистами банка. 

Раздел 4  Осуществление расчетных операций с использованием платежных карт   

ПМ.01 Организация и ведение безналичных расчетов   

Тема 4.1 Основы 

функционирования 

карточных платежных 

систем 

Содержание   

1 Системы международных финансовых коммуникаций 22 1,2 

2. Понятие и сущность платежных карт. 

3. Классификация платежных карт 

4 Специализированное программное обеспечение для совершения операций 

с платежными картами 

Практические занятия   

1. Оформление документов на открытие карт-счета и выдачу банковской 

карты 

16 2 

2 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Подготовить сообщения на тему: 

-Индивидуальные и корпоративные карты 

-Использование платежных карт при совершении интернет-платежей 

18 3 

2 Подготовить презентацию на тему «Карточные платежные системы» 

Тема 4.2 Операции банков с  

платежными картами 

Содержание   

1 Нормативно-правовые документы, регулирующие совершение операций с 

использованием платежных карт 

40 1,2 

2 Операции, проводимые с использованием платежных карт 

3 Условия и порядок выдачи платежных карт 

4 Технологии расчетов с использованием платежных карт  

5 Порядок учета расчетов с использованием платежных карт 

6 Нарушения при совершении операций с платежными картами 
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Практические занятия   

1 Отражение в учете расчетных и налично-денежных операций при 

использовании платежных карт в национальной и иностранной валюте 

20 2 

2 Банковские услуги по платежным картам 

3 Решение тестов и задач 

Самостоятельная работа   

1 Изучить сайты Краснодарских банков и письменно ответить на 

следующие вопросы, отразив ответы в презентационном материале: 

 Перечислить услуги, предоставляемые банками физическим  

лицам, корпоративным клиентам, индивидуальным предпринимателям; 

 Охарактеризовать сущность конкретных услуг, предоставляемых 

банками по банковским картам; 

 Перечислить тарифы на услуги по банковским картам. 

20 3 

Учебная практика 

Виды работ: оформление документов по межбанковским расчетам: расчетных документов клиентов банка; 

сводных платежных поручений; описи расчетных документов.   

18 2 

Производственная практика 

Виды работ: присвоение номеров лицевым счетам клиентов; оформление банковской документации по 

расчетным операциям клиентов; осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской 

документации; изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по расчетным, 

депозитным, кредитным операциям; составление перечня услуг, предоставляемых клиентам при расчетном 

дистанционном обслуживании;  анализ услуг, предоставляемых клиентам при дистанционном обслуживании; 

ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке; разработка алгоритма прохождения 

документов по различным системам межбанковских расчетов; оформление банковской документации по 

межбанковским расчетам; изучение нормативных актов по валютным операциям; оформление документации 

по внешнеторговым операциям; оформление документации по операциям валютного контроля; разработка 

алгоритма работы с документами при валютном контроле по экспортно-импортным операциям; ознакомление 

с организацией обслуживания клиентов по банковским картам; анализ услуг, предоставляемых клиентам по 

банковским картам; составление перечня типичных нарушений по расчетным операциям с клиентами, 

межбанковским расчетам, валютным операциям, операциям с банковскими картами. 

36 2 

Всего: 377  
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2.3 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и 

т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Базы 

данных» используется следующие образовательные технологии: 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя 

к студенту. Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный и ознакомительный характер.  

− Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

− Семинар –беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

− Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций для 

стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

− Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения научно-теоретических знаний и практических навыков.  

Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов по вариантам, направленную на выработку концепции, установление 

целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик 

решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 

ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию.  
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− Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о 

каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение для презентации более широкой аудитории). Информационно-

коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, 

основанная на применении специализированных программных сред и технических средств 

работы с информацией.  

− Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Таблица 1 - Технологии формирования ОК 

Название ОК Технология формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Семинар, Практическое 

занятие, Лекция-

визуализация  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Практическое занятие в 

форме практикума  

Информационный проект  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Практическое занятие, 

Информационный проект, 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Практическое занятие в 

форме практикума, 

Информационный проект, 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие в 

форме практикума, 

Информационный проект, 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

Информационный проект 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

Практическое занятие, 

Информационный проект 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Практическое занятие в 

форме практикума, 

Информационный проект, 

Семинар 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Семинар , Лекция-

визуализация, 

Практическое занятие  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Семинар , Лекция-

визуализация, 

Практическое занятие  

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

Семинар , Лекция-

визуализация, 

Практическое занятие  
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3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия рабочей программы учебной 

дисциплины (учебники, учебно-методическими рекомендациями), наличия  учебной  

аудитории. 

Оборудование учебной аудитории : 

-  посадочные места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя; 

-  персональные компьютеры по количеству обучающихся с ЛВС; 

-  организация доступа в интернет; 

-  маркерная доска 

 

            3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основная литература  

1. Коробова Г. Г. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. 

образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

2. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 

3. Печникова А.В.  Банковские операции: Учебник / А.В. Печникова, О.М. 

Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с. 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций: учебник для СПО.- М.: Академия, 

2014. 272 с. 

2. Каджаева М.Р. Банковские операции: учебник для СПО.- М.: Академия. 2014.-

464 с. 

3.2.3  Периодические издания 

 

1 ВЕСТНМИК ИМСИТ 

2 Интернет-журнал \"Науковедение\" 
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3.2.4  Интернет-ресурсы 

 

1. Банковское дело – лекции, учебники, полезные статьи: www.univelive.ru 

2. Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела: www.bankdelo.ru 

3. Сайт Центрального банка Российской Федерации: www.cbr.ru  

4. Сайт о банковской деятельности: www.bankir.ru 

 

3.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Методические указания по дисциплине разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта Приказ Минобрнауки России от «28» июля 

2014 г. № 837 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Указания включают в себя методические указания по выполнению практических занятий и 

самостоятельной работы. Методические указания рассмотрены и одобрены Предметно-

цикловой комиссией экономического профиля. 

 

3.4 Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторных занятий не предусмотрено. 

 

3.5 Методические указания к практическим занятиям 

 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине разработаны на 

основе федерального государственного образовательного Приказ Минобрнауки России от 

«28» июля 2014 г. № 837 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 «Банковское дело». Указания включают материал, необходимый̆ для выполнения 

практических занятий и занятий в форме практикума, требования к оформлению отчета по 

практическим занятиям, образцы оформления отчета. Методические указания рассмотрены и 

одобрены Предметно-цикловой комиссией ̆социально-экономического профиля. 

 

3.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Не предусмотрена 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально каждым  студентом. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

− чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

− конспектирование текста;  

− ознакомление с нормативными документами;  

− учебно-исследовательская работа;  

− подготовка рефератов. 

Для закрепления и систематизации знаний:  

− работа с конспектом лекции (обработка текста);  

− повторная работа над учебным материалом, работа над ошибками в тестах и 

контрольных работах;  

− ответы на контрольные вопросы;  

− подготовка ответов на контрольные вопросы.  

Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине 

разработаны на основе федерального государственного образовательного Приказ 

Минобрнауки России от «28» июля 2014 г. № 837 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело».  Указания включают материал, необходимыӗ для 

выполнения самостоятельной работы, требования к оформлению отчета по самостоятельное 

работе, темы рефератов и докладов. Методические указания рассмотрены и одобрены 

Предметно цикловой̆ комиссией̆ экономического профиля. 

 

3.7 Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий  

 

− Текстовый редактор Microsoft Office Word; 

− Табличный редактор Microsoft Office Excel; 

− Справочная система Консультант Плюс; 

 

3.8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
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 с ограничением двигательных функций; 

 с нарушениями слуха. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Уметь: 

− оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

− проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; 

− открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

− выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

− оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

− рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное обслуживание; 

− проверять соблюдение клиентами порядка 

работы с денежной наличностью; 

− рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

− составлять календарь выдачи наличных 

денег; 

− рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; 

− устанавливать лимит остатков денежной 

наличности в кассах клиентов, проводить 

проверки соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

− выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

− отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов; 

− исполнять и оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

− оформлять открытие счетов по учету 

доходов и средств бюджетов всех уровней; 

− оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов различных 

устный опрос, письменное тестирование,  

самостоятельная работа, практические 

задания, словарный диктант, эссе, 

кроссворд, доклад, решение задач, 

активность на занятиях (экспертное 

суждение) 
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уровней; 

− оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

− исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в расчетно-

кассовом центре Банка России; 

− проводить расчеты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

− контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; 

− осуществлять и оформлять расчеты банка 

со своими филиалами; 

− вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

− отражать в учете межбанковские расчеты; 

− проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

− проводить конверсионные операции по 

счетам клиентов; 

− рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

− осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

− консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

− оформлять выдачу клиентам платежных 

карт; 

− оформлять и отражать в учете расчетные и 

налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

− использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами. 

Знать: 

− нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом 

Практическое занятие, самостоятельная 

работа, тестирование 
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и импортом товаров и услуг; 

− нормы международного права, 

определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

− содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

− порядок открытия и закрытия лицевых 

счетов клиентов в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

− правила совершения операций по 

расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

− порядок оформления, представления, 

отзыва и возврата расчетных документов; 

− порядок планирования операций с 

наличностью; 

− порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов и проведения 

банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

− формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; 

− содержание и порядок заполнения 

расчетных документов; 

− порядок нумерации лицевых счетов, на 

которых учитываются средства бюджетов; 

− порядок и особенности проведения 

операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

− системы межбанковских расчетов; 

− порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России; 

− порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

− порядок проведения и учет расчетных 

операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

− формы международных расчетов: 

− аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

− виды платежных документов, порядок 

проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

− порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

− порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

− порядок расчета размеров открытых 

валютных позиций; 
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− порядок выполнения уполномоченным 

банком функций агента валютного контроля; 

− меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных операций для 

преступных целей; 

− системы международных финансовых 

телекоммуникаций; 

− виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; 

− условия и порядок выдачи платежных карт; 

− технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт, документальное 

оформление операций с платежными картами; 

− типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными 

картами. 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету «Организация безналичных расчетов» 

 

1. Раскрыть смысл : Гражданский кодекс РФ Ч.2, глава 46. Расчеты 

2. ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», глава 12. Организация 

безналичных расчетов, пояснить 

3. Положение о безналичных расчетах в РФ 

4. Сущность и особенности безналичных расчетов 

5. Принципы организации безналичных расчетов 

6. Виды банковских счетов 

7. Обязанности банка по договору о расчетно-кассовом обслуживании 

8. Обязанности клиента по договору о расчетно-кассовом обслуживании 

9. Порядок предоставления расчетных документов 

10. Порядок отзыва расчетных документов 

11. Порядок возврата расчетных документов 

12. Исправления в расчетных документах 

13. Общие положения о расчетах платежными поручениями 

14. Схема расчетов платежными поручениями 

15. Исполнение платежного поручения 

16. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения 

банком 

17. Исправление ошибок в платежных поручениях 

18. Общие положения о расчетах платежными требованиями 

19. Исполнение платежного требования 

20. Схема использования платежного требования 

21. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требования 

банком 

22. Исправление ошибок в платежных требованиях 

23. Правила расчетов по аккредитиву 

24. Виды аккредитивов 

25. Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте 

26. Порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке 

27. Схема расчетов с использованием аккредитива 

28. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива 
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29. Закрытие аккредитива 

30. Понятие и характеристика межбанковских расчетов 

 

Вопросы к экзамену ПМ 01 «Ведение расчетных операций» 

 

1. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации  

2. Сущность и особенности безналичных расчетов 

3. Принципы организации безналичных расчетов 

4. Виды банковских счетов 

5. Порядок открытия и закрытия счетов 

6. Обязанности банка и клиента по договору о расчетно-кассовом обслуживании 

7. Порядок предоставления расчетных документов 

8. Порядок отзыва расчетных документов 

9. Порядок возврата расчетных документов 

10. Исправления в расчетных документах 

11. Общие положения о расчетах платежными поручениями 

12. Схема расчетов платежными поручениями при последующей оплате работ 

(услуг) 

13. Исполнение платежного поручения 

14. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения 

банком 

15. Исправление ошибок в платежных поручениях 

16. Общие положения о расчетах платежными требованиями 

17. Исполнение платежного требования 

18. Схема использования платежного требования 

19. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требования 

банком 

20. Исправление ошибок в платежных требованиях 

21. Правила расчетов по аккредитиву 

22. Виды аккредитивов 

23. Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте 

24. Порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке 

25. Схема расчетов с использованием аккредитива 

26. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива 

27. Закрытие аккредитива 

28. Взыскание денежных средств в бесспорном порядке 

29. Общие положения о расчетах по инкассо 

30. Исполнение инкассового поручения 

31. Извещение о проведенных операциях 

32. Схема расчетов по инкассо 

33. Общие положения о расчетах чеками 

34. Реквизиты чека 

35. Оплата чека 

36. Чеки, выпускаемые кредитными организациями 

37. Передача прав по чеку 

38. Гарантия платежа 

39. Инкассирование чека 

40. Удостоверение отказа от уплаты чека 

41. Извещение о неоплате чека 

42. Последствия неоплаты чека 

43. Схема расчетов чеками 

44. Виды векселей и их обращение 
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45. Оформление бланка векселя 

46. Схема расчетов с использованием векселя 

47. Пластиковые карты и их применение для расчетов 

48. Классификация пластиковых карт 

49. Особенности организации расчетных операций по пластиковым картам в 

России 

50. Схема расчетов с использованием пластиковых карт 

51. Схема расчетов с использованием банковской карты в Интернете 

52. Кредитная и дебетовая схемы обслуживания карточного счета 

53. Особенности осуществления расчетов через Банк России 

54. Особенности осуществления расчетов через открытие банками 

корреспондентских счетов в других банках или по счетам межфилиальных оборотов 

55. Схема клиринговых расчетов 

56. Особенности организации и учета клиринговых расчетов в РФ 
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