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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности «Ведение расчетных операций» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

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 соответствии с профессиональными стандартами у выпускника формируются 

следующие трудовые функции (далее – ТФ): 

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Код 

трудовых 

функций 

Перечень трудовых функций 

1 2 3 4 

Вид деятельности: Ведение расчетных 

операций  

 ПС: «Специалист по платежным 

услугам» 

ПК 1.1. 
Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 
ТФ 2 

A/02.4 Открытие, ведение и 

закрытие счетов 
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клиентов; 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм расчетов 

в национальной и 

иностранной валютах; 

ТФ 1 

A/01.4 Осуществление 

переводов денежных средств 

по банковским счетам на 

основании распоряжений 

клиентов 

ПК 1.3. 

Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней; 

ТФ 1 

A/01.4 Осуществление 

переводов денежных средств 

по банковским счетам на 

основании распоряжений 

клиентов 

ПК 1.4. 
Осуществлять 

межбанковские расчеты; 
ТФ 3 

A/03.4 Формирование 

отчетности и обеспечение 

сохранности расчетных 

(платежных) документов 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям; 

 -  - 

ПК 1.6. 

Обслуживать расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт. 

ТФ 4 

A/04.4 Предоставление 

информации клиентам и 

сотрудникам банка о 

совершенных расчетных 

операциях 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

Практический опыт: осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям; 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 

картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 

кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в 
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кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. 

Знания: 

-  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; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм расчетов 

в национальной и 

иностранной валютах 

Практический опыт: использования различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валюте для 

осуществления безналичных платежей 

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы 

с расчетной (платежной) документацией и соответствующей 

информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных 

операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов. 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней 

Практический опыт: осуществления обслуживание 

расчетов по счетам бюджетов различных уровней 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

Практический опыт: осуществления межбанковских 

расчетов 

Умения:  

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 

филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-

за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения межбанковских расчетов 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении межбанковских 

расчетов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

Практический опыт: осуществления международных 

расчетов по экспортно-импортным операциям 

Умения:  

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсионных 

операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

совершение операций по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

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

- порядок проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт: обслуживания расчетных операций с 

использованием различных видов платежных карт 

Умения: 

- консультировать клиентов по 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 совершения операций с платежными картами. 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

совершение операций с использованием платежных карт; 

- 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 операций с 

платежными картами. 

 

1.1.4. Требования к формированию личностных результатов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
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отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

605 часов, в том числе: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 299 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия – 127 часов; 

- практические занятия – 143 часа; 

- курсовая работа – 20 часов; 

- консультации – 9 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 216 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 216 часов; 

промежуточная аттестация – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 
                                                                                         

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма 

обучения):  

605 часов, в том числе: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 144 часа, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия – 52 часа; 

- практические занятия – 60 часов; 

- курсовая работа – 20 часов; 

- консультации – 12 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 216 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 216 часов; 

промежуточная аттестация – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 197 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

 

Коды профессио-

нальных,  общих 

компетенций 

Наименования разделов 

(МДК) профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Консуль-

тации 
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарск

их 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ  

Учеб

ная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 1.1 - 1.6. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Раздел 1. Организация 

безналичных расчетов 
112 - 84 35 29 20 - - 3 12 13 

ПК 1.1.  
ПК 1.1 – 1.6. 

ОК01-05, 

ОК09-11. 

Раздел 2. Кассовое 

обслуживание клиентов 
106 - 81 43 38 - - - 3 12 10 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01-05, 

ОК09-11. 

Раздел 3. Организация 

международных расчетов 

по экспортно-импортным 

операциям 

52 - 40 16 24 - - - 1 - 11 

ПК 1.1 -1.6.  

ПК 1.12. -1.14. 

ОК01-05, 

ОК09-11. 

Раздел 4. Ведение 

операций по банковским 

вкладам (депозитам) 
107 - 85 40 45 - - - 2 12 8 

ПК 1.1 - 1.6. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
216 216  216 - 

 

- 

 Экзамен по ПМ 12     Х  12  

 Всего: 605 216 290 127 147 20 - 216 9 48 42 

 

 

 



 12 

2.2. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Коды 

профессио-

нальных,  

общих 

компетенций 

Наименования разделов (МДК) 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Консуль-

тации 
Всег

о 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарски

х занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ  

Учеб

ная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 1.1 - 1.6. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Раздел 1. Организация 

безналичных расчетов 
112 - 56 16 20 20 - - 4 12 40 

ПК 1.1.  
ПК 1.1 – 1.6. 

ОК01-05, 

ОК09-11. 

Раздел 2. Кассовое 

обслуживание клиентов 
106 - 40 20 20 - - - 4 12 50 

ПК 1.4. ПК 

1.5. 

ОК01-05, 

ОК09-11. 

Раздел 3. Организация 

международных расчетов по 

экспортно-импортным 

операциям 

52 - 16 6 10 - - - 2 - 34 

ПК 1.1 -1.6.  

ПК 1.12. -

1.14. 

ОК01-05, 

ОК09-11. 

Раздел 4. Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам) 

107 - 20 10 10 - - - 2 12 73 

ПК 1.1 - 1.6. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 216 216  216 - 

 

- 

 Экзамен по ПМ 12     Х  12  

 Всего: 605 216 132 52 60 20 - 216 12 48 197 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (очная форма обучения)  

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 
1 2 3 4 

МДК 01.01. Организация безналичных расчетов 35 29 

Раздел 1. Организация и проведение расчетных операций 12 22 

Тема 1.1 Организация расчетно-

кассового обслуживания 

Содержание учебного материала  3  

1. Основы организации расчетных операций 

Объект изучения междисциплинарного курса «Организация безналичных 

расчетов», связь курса с профильными дисциплинами. Понятие и виды 

расчётов.  

Нормативно – правовое регулирование расчетных операций коммерческих 

банков.  

2. Информационная безопасность банка 
Конфиденциальная информация 

Понятие конфиденциальной информации. Коммерческая (служебная) тайна. 

Перечень сведений, которые банки обязаны публиковать о своей деятельности. 

Ответственность сотрудников за разглашение коммерческой тайны. Понятие 

банковской тайны. Субъекты, которые имеют доступ к сведениям, 

составляющим банковскую тайну. Виды ответственности за разглашение 

сведений, составляющих банковскую тайну. 

1 

 

3. Порядок обслуживания клиентов банка.  
Порядок открытия счета в коммерческом банке. Порядок ведения и закрытия 

счетов.  

Порядок списания средств при отсутствии или недостаточности денежных 

средств на счете клиента. 

Очередность списания средств со счетов в соответствие с ГК РФ.  

4. Расчётно-кассовое обслуживание клиентов банка.  

Порядок открытия счета в коммерческом банке. Документы, предоставляемые 

для открытия счетов. Предмет договора между банком и клиентом и его 

содержание. Порядок ведения и закрытия счетов.  

Оформление документов при открытии, закрытии банковского лицевого счета. 

Оформление договоров банковского счета.  

1 

 

5. Организация кассового обслуживания в коммерческом банке 

Прогнозирование налично-денежного оборота и его связь с безналичными 

расчетами Определение лимита остатка денежной наличности в кассе клиента. 

Определение остатка денежной наличности в кассах банка.  

1 

 

Практическая работа  3 

Практическое занятие № 1   1 
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Основы организации расчетных операций 

Работа с нормативно – правовой документацией по регулированию расчетных 

операций коммерческих банков в информационно-аналитической системе 

«Консультант +». 

Практическое занятие № 2  

Расчётно - кассовое обслуживание клиентов банка 

Консультация клиента по открытию счета.  

 

1 

Практическое занятие № 3  

Расчётно - кассовое обслуживание клиентов банка 

Проверка пакета документов для открытия счета в банке. 

 

2 

Тема 1.2 Формы безналичных 

расчетов 

Содержание учебного материала  9  

1. Формы, виды и методы расчетов. 

Виды расчетных документов, их содержание (реквизиты). Порядок 

оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов: 

платежного поручения; аккредитива; инкассового поручения; чека; платёжного 

требования; платёжного ордера. 

Виды электронных средств расчётов. Порядок оформления документов при 

переводе электронных денежных средств. 

1 

2. Правила совершения операций по расчетным счетам. 

Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 

(аннулирования) распоряжений. Порядок отзыва распоряжения. Понятие 

сомнительных операций. Критерии некоторых сомнительных операций 

Необычные, сомнительные и подозрительные операции 

Понятие подозрительных операций. Критерии некоторых подозрительных 

операций. 

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Определение обычных операций.  

Признаки необычных сделок и их возможные причины. Правила работы с 

необычными сделками 

1 

 

3. Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 

поручений.  

 Понятие платежного поручения. Перечень банковских операций 

производимых с помощью платежных поручений. Схема расчетов с 

использованием платежных поручений.  

Порядок частичной оплаты платежного поручения. Порядок ведения картотеки 

№ 2 (неоплаченных в срок документов). 

4. Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 

требований. 

Понятие платежного требования. Перечень банковских операций 

производимых с помощью платежных требований. Схема расчетов с 

использованием платежных требований.  

1 
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Порядок оплаты платежного требования. Порядок ведения картотеки № 1. 

5. Технология совершения расчетных операций с помощью инкассовых 

поручений.  

Понятие инкассового поручения. Перечень банковских операций 

производимых с помощью инкассовых поручений. Схема расчетов с 

использованием инкассовых поручений. 

Порядок оплаты инкассового поручения на основании договора. Порядок 

оплаты инкассового поручения на основании решения суда. 

1 

 

6. Технология совершения расчетных операций с помощью аккредитивов  
Понятие аккредитива. Виды аккредитивов.  

Схемы расчетов с использованием аккредитивов. Особенности банковских 

операций, производимых с помощью покрытых (депонированных) и 

непокрытых гарантированных) аккредитивов. Порядок оплаты покрытых и 

непокрытых аккредитивов. 

1 

 

7. Технология совершения расчетных операций с помощью чеков.  

Понятие и виды чеков.  Особенности банковских операций производимых с 

помощью чеков. Схема расчетов с использованием чеков. Порядок оплаты 

чеков. 

1 

 

8. Расчеты в форме перевода электронных денежных средств.  

Понятие электронных денежных средств. Организация электронных платежей 

в коммерческом банке. Порядок проведения расчетов с использованием 

электронной подписи. Виды платежных документов, применяемых при 

электронных расчетах. Особенности осуществления перевода электронных 

денежных средств. 

1 

 

9. Безопасность операций с банковскими картами 

Виды мошенничества по пластиковым картам. 

Виды мошенничеств с банкоматами. Способы защиты от мошенничества по 

пластиковым картам. Особенности и последствия реализации угроз со стороны 

экономической преступности. Основные виды интернет-мошенничества. 

1 

 

10. Порядок отражения в учете операций по расчетным документам. 

Характеристика счетов, с помощью которых осуществляется учет безналичных 

расчетов. 

Учет расчетов с помощью платежных поручений. Учет расчетов с 

использованием платежных требований, оплачиваемых с акцептом. Учет 

расчетов аккредитивами. Учет операций с непокрытыми (гарантированными) 

аккредитивами. Учет расчетов чеками. 

1 

 

11. Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов.  

Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов. 

1 
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Практическая работа  19 

Практическое занятие №4 

Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 

поручений 

Выполнение задания с оформлением бланка платежного поручения. 

 

1 

Практическое занятие № 5 

Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 

требований 

Выполнение задания с оформлением платежного требования.  

 

1 

Практическое занятие № 6  

Технология совершения расчетных операций с помощью инкассовых 

поручений 

Выполнение задания с оформлением инкассовых поручений на основании 

договора. 

 

1 

Практическое занятие № 7  

Технология совершения расчетных операций с помощью инкассовых 

поручений 

Выполнение задания с оформлением инкассовых поручений на основании 

решения суда. 

 

1 

Практическое занятие № 8  

Технология совершения расчетных операций с помощью аккредитивов 

Выполнение задания с оформлением бланка заявления на выдачу аккредитива.  

 

1 

Практическое занятие № 9 

Технология совершения расчетных операций с помощью аккредитивов 

Выполнение задания с оформлением бланка аккредитива.  

 

1 

Практическое занятие № 10 

Технология совершения расчетных операций с помощью чеков 

Выполнение задания с оформлением чека.  

 

1 

Практическое занятие № 11 

Расчеты в форме перевода электронных денежных средств 

Сравнительный анализ форм электронных и традиционных расчетов  

 

1 

Практическое занятие № 12  

Ведение расчетного счета клиента 

Алгоритм проверки правильности и полноты оформления расчетных 

документов.  

 

1 

Практическое занятие № 13  

Ведение расчетного счета клиента 

Выполнение задания с оформлением выписки по лицевому счету клиента. 

 

1 

Практическое занятие № 14  

Порядок оформления заявления на закрытие расчетного счета и 

закрытия юридического дела 

 

1 
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Оформление заявления на закрытие расчетного счета клиента.  

Практическое занятие № 15 

Порядок оформления заявления на закрытие расчетного счета и 

закрытия юридического дела 

Проверка полноты сформированного юридического дела клиента. Порядок 

передачи юридического дела клиента в другой банк. 

 

1 

Практическое занятие № 16  

Порядок оформления заявления на закрытие расчетного счета и 

закрытия юридического дела 

Отражение в учете операций по расчетному счету клиента - юридического 

лица. 

 

1 

Практическое занятие № 17 

Порядок отражения в учете операций по расчетным документам. 

Учет расчетов с помощью платежных поручений.  

 

1 

Практическое занятие № 18 

Порядок отражения в учете операций по расчетным документам. 

Учет расчетов с использованием платежных требований, оплачиваемых с 

акцептом.  

 

1 

Практическое занятие № 19 

Порядок отражения в учете операций по расчетным документам. 

Учет расчетов аккредитивами. Учет операций с непокрытыми 

(гарантированными) аккредитивами.  

 

1 

Практическое занятие № 20 

Порядок отражения в учете операций по расчетным документам. 

Учет расчетов чеками. 

 

1 

Практическое занятие № 21 

Операции с банковскими картами 

Проанализировать способы защиты от мошенничества по пластиковым картам. 

Привести примеры. 

 

1 

Практическое занятие № 22 

 Порядок отражения в учете операций с банковскими картами 

Учет операций, проводимых по пластиковым картам.  

 

1 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов. 

Изучить: 

-  "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 29.01.2019 N 630-П);   

- Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" 

-  ГК РФ Главу 45 и законспектировать в тетради материал по соответствующим вопросам. 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

 

6 
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упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" и законспектировать в тетради материал по соответствующим вопросам. 

- Изучить, с использованием системы «консультант +», обзоры практики рассмотрения споров, связанных с 

ответственностью банков и их клиентов за нарушения правил совершения расчетных операций за последние 3 года, 

выявить типичные нарушения и законспектировать перечень этих нарушений.  

- Составить алгоритм работы бухгалтера банка с расчетными документами клиентов (платежное поручение, платежное 

требование, аккредитив). 

Подготовить доклады по темам: 

1.Структура платёжной системы России 

2.Роль и место Центрального банка платёжной системе России 

3.Порядок проведения расчетов и платежей через платёжную систему Банка России 

4.Принципы организации расчетов и платежей в кредитных организациях 

5.Организация расчетов и платежей в коммерческом банке Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами 

6.Формы безналичных расчетов и условия их применения 

7.Особенности акцептной и безакцептной форм расчетов.  

8.Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов всех уровней. 

9.Порядок обслуживания клиентов - физических лиц и юридических лиц.  

10.Расчеты в форме перевода денежных средств 

11.Особенности расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). 

Раздел 2. Организация межбанковских расчетов 23 7 

Тема 2.1 

Организация межбанковских расчетов 

через подразделения расчетной сети 

Банка России 

Содержание учебного материала  16  

1. Правовое регулирование межбанковских расчетов 

Нормативные правовые документы, регулирующие организацию расчетов 

через систему РКЦ Банка России. 

2 

2. Основы организация межбанковских расчетов 

Понятие межбанковских расчетов. Структура платежной системы России и ее 

участники. 

Основные системы межбанковских расчетов. 

2 

 

3. Организация межбанковских расчетов через корреспондентские счета, 

открытые в РКЦ.  
Функции РКЦ. Начальные операции по межбанковским расчетам. Ответные 

операции по межбанковским расчетам.  

2 

 

4. Порядок межбанковских расчетов через корреспондентские счета, 

открытые в РКЦ.  
Порядок открытия корреспондентского счета в РКЦ. Порядок списания 

средств с корреспондентских счетов коммерческих банков 

2 

 

5. Порядок проведения расчетов по корреспондентским счетам 

Понятие корреспондентских счетов, их виды. Порядок открытия 

корреспондентских счетов в подразделениях РКЦ Банка России. Порядок 

проведения расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в РКЦ 

Банка России.  

2 
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6. Платежная система Банка России 

Расчетная сеть Банка России, ее структура, права и обязанности 

подразделений. Организация межбанковских расчетов банков через 

подразделения расчетной сети Банка России. 

Система расчетов с использованием сервиса срочного перевода, сервиса 

несрочного перевода и сервиса быстрых платежей. Порядок 

функционирования системы  

2 

 

7. Учет межбанковских расчетов, проводимых через подразделения 

расчетной сети Банка России 

Учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в РКЦ Банка 

России.  

2 

 

8. Учет межбанковских расчетов, проводимых через подразделения 

расчетной сети Банка России 

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

корреспондентском счете. 

2 

 

Практическая работа  4 

Практическое занятие № 23 

Порядок межбанковских расчетов Оформление бланков платёжных 

документов по межбанковским расчетам.  

 

1 

Практическое занятие № 24 

Порядок межбанковских расчетов Оформление бланков документов: 

Составление сводных платежных поручений 

 

1 

Практическое занятие № 25 

Порядок межбанковских расчетов Оформление бланков документов: 

Составление описи к сводному платежному поручению. 

 

1 

Практическое занятие № 26 

Учет межбанковских расчетов  

Выполнение заданий по отражению в учете межбанковских расчетов 

 

1 

Тема 2.2 Организация межбанковских 

расчетов: корреспондентские счета 

банков 

Содержание учебного материала  10  

1. Порядок установления корреспондентских отношений между банками. 

Виды договоров на обслуживание в банках.  

Содержание договора о корреспондентских отношениях.  

 

2 

2. Корреспондентские счета банков  

Виды корреспондентских счетов. Порядок открытия корреспондентского счета 

в банке-корреспонденте.  

2 

3. Порядок проведения расчетных операций по счетам «ЛОРО» и 

«НОСТРО» 

Понятие прямых межбанковских расчетов. Порядок проведения расчетов 

между кредитными организациями по счетам ЛОРО и НОСТРО. Проведение 

операций по корреспондентским счетам при осуществлении прямых 

межбанковских расчетов. Понятие даты перечисления платежа (ДПП).  

1 
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4. Типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов. 

Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам. 

Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов.  

1 

 

5. Порядок учета межбанковских расчетов 

Учет расчетов между кредитными организациями через расчетные 

небанковские кредитные организации.  

Учет операций по корреспондентским счетам при осуществлении прямых 

межбанковских расчетов. 

Порядок учета расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации. 

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

на корреспондентском счете 

1 

 

Практическая работа  3 

Практическое занятие № 27  

Порядок установления корреспондентских отношений между банками 
Оформление договора об установлении корреспондентских отношений 

(договор корреспондентского счета).  

 

1 

Практическое занятие № 28 

Порядок установления корреспондентских отношений между банками  
Оформление договора на клиринговое обслуживание.  

 

1 

Практическое занятие № 29 

Порядок учета межбанковских расчетов 

Учет операций по корреспондентским счетам при осуществлении 

межбанковских расчетов. 

Учет операций при осуществлении расчетов между подразделениями банка. 

 

1 

Консультации 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

- Подготовить презентационный материал по теме: 

1.  Расчетная сеть Банка России 

2.  Система СЭП: Возможности для кредитных организаций 

3.  Участие в системе СЭП Банка России 

4.  Функционирование системы быстрых платежей (СЭП) 

5.  Организация работы клиринговых центров 

- Подготовить презентации по темам (изучить сайты московских банков ТОП-10): 

6. Межбанковские расчеты. 

7. Услуги для банков-респондентов (межбанковские услуги). 

8. Межбанковские расчеты 

9. Услуги для банков-респондентов (межбанковские услуги) 

- Подготовить доклады по темам: 

7 
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1.Характеристика элементов платежной системы России; 

2.Расчетные центры, виды и особенности. 

3.Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней 

4.Отличительные особенности расчетов по счетам ЛОРО и НОСТРО. 

5.Виды и порядок использования специализированного программного обеспечения для расчетного обслуживания 

клиентов, совершения межбанковских расчетов. 

6.Примеры нарушений при совершении межбанковских расчетов. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  

1.Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления 

материала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9.Основные правила к написанию заключения  

10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

20 

Тематика курсовых работ 

1. Коммерческие банки в российской платежной системе. 

2. Современная платежная система России 

3. Порядок установления корреспондентских отношений между банками. 

4. Организация межбанковских корреспондентских отношений. 

5. Корреспондентские отношения между коммерческими банками и основные виды операций, осуществляемые 

между ними. 

6. Роль Центрального Банка Российской Федерации в организации безналичных расчетов. 

7. Международные переводы денежных средств 

8. Операции по корреспондентскому счёту банка, открытому в РКЦ ЦБ РФ 

9. Система внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей. 

10. Система валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (СЭП). 

11. Использование платежных карт при совершении интернет-платежей 

12. Безналичные расчёты по счетам юридических лиц 

13. Безналичные расчёты по текущим и депозитным счетам физических лиц 

14. Организация расчётов с использованием различных банковских карт 

15. Безналичные расчёты с использованием векселей 

16. Организация безналичных расчетов в банках 

17. Организация операций банков с безналичной иностранной валютой 

18. Организация операций с использованием Интернет технологий в банках 
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19. Безналичные расчёты по обезличенным металлическим счетам 

20. Организация расчётов с бюджетными организациями 

21. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей 

22. Системы международных финансовых телекоммуникаций, их недостатки и преимущества 

23. Сущность и анализ расчетов в форме перевода электронных денежных средств. 

24. Организация внутрибанковских расчётов 

25. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. 

26. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. 

27. Формы безналичных расчетов, проблемы их развития. 

28. Роль платежных карт в развитии розничных платежей и расчетов. 

29. Денежные переводы физических лиц. 

30. Производство безналичных расчетов с использованием современных платежных систем. 

31. Принципы организации безналичных расчетов в коммерческих банках. 

32. Защита информации при производстве безналичных расчетов в Российской Федерации. 

33. Порядок осуществления безналичных расчетов с физическими лицами в коммерческих банках. 

34. Оформление и отражение в учете электронных платежей. 

35. Отражение в учете операций по расчетным счетам клиентов. 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен 12 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 47 34 

Раздел 1. Организация работы коммерческого банка по ведению кассовых операций 33 18 

Тема 1.1 

Организация кассовой работы в банке 

Содержание учебного материала  28  

1. Безопасность при работе с наличными денежными средствами 

Материальная ответственность кассового работника. Права и обязанности 

кассового работника. Особенности использования детекторов банкнот в 

кассовой работе. Средства защиты российских рублей и иностранной валюты 

(доллары, евро). Комплексное обеспечение безопасности кассовой работы. 

2 

 

2. Сущность и кассовых операций 
Основы организации налично-денежного оборота. Прогнозирование налично-

денежного оборота. Виды кассовых операций. Рабочее место сотрудника ВСП.  

2 

3. Правила работы с банковскими ценностями. 

Хранение и передача ключей, печатей, пломбиров, клише и штампов. 

Формирование банковских ценностей. Оформление и упаковка денежной 

наличности и ценностей. 

2 

4. Работа в хранилище внутреннего структурного подразделения (ВСП)  
Порядок открытия хранилища. Ведение книги учета и оформление акта о 

вложение ценностей в сейф хранилища. Прием банковских ценностей. 

Установление лимита остатка денежной наличности.  Порядок закрытия 

хранилища.  

2 

5. Установление лимита остатка денежной наличности.  
Порядок расчета лимита остатка денежной наличности 

2 
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6. Работа с банковскими ценностями  
Выдача/получение банковских ценностей. Порядок пересчета банковских 

ценностей. Заключение операционного дня.  

2 

7. Средства хранения банковских ценностей  
Индивидуальные средства хранения. Личные средства хранения. 

2 

8. Кассовое обслуживание физических лиц 

Обслуживание физических лиц: прием и выдача денежной наличности.  
2 

9. Порядок кассового обслуживания физических лиц 

Порядок оформления кассовых приходных и расходных ордеров. Правила 

обслуживания физических лиц 

2 

10. Кассовое обслуживание юридических лиц 

Обслуживание юридических лиц: прием и выдача денежной наличности.  
2 

11. Порядок кассового обслуживания юридических лиц 

Порядок оформления объявления на взнос наличными, приходного кассового 

ордера, денежного чека на выдачу наличных денежных средств и расходного 

ордера. Правила обслуживания юридических лиц. 

2 

12. Инкассация банковских ценностей 

Оформление инкассаторских сумок (мешков, пакетов). Вывоз банковских 

ценностей из ВСП. Формирование и хранение «сумки возврата». 

2 

13. Перевозка банковских ценностей 

Оформление инкассаторских сумок (мешков, пакетов). Подкрепление ВСП 

банковскими ценностями.  

2 

14. Ревизия банковских ценностей 

Требования к проведению ревизии. Порядок проведения ревизии банковских 

ценностей. 

2 

Практические занятия  12 

Практическое занятие № 1  

Организация работы с кассовыми операциями 
– Расчет максимального и минимального лимита остатка кассы и хранилища 

ВСП. 

Расчет суммы подкрепления операционной кассы и отражение в бухгалтерском 

учете.  

 1 

Практическое занятие №2  

Организация работы с кассовыми операциями 
– Рассчитать прогноз кассовых оборотов. 

 1 

Практическое занятие № 3 

 Порядок оформления кассовых операций физических лиц  
- Оформление кассовых приходных и расходных ордеров. 

 1 

Практическое занятие № 4 

 Порядок оформления кассовых операций физических лиц  
- Учет операций по приему и выдачи денежной наличности по операциям с 

 1 
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физическими лицами. 

Практическое занятие № 5 

 Порядок оформления кассовых операций юридических лиц  
 - Оформление объявления на взнос наличными, денежных чеков. 

 1 

Практическое занятие № 6 

 Порядок оформления кассовых операций юридических лиц  
- Учет операций по приему и выдачи денежной наличности по операциям с 

юридическими лицами. 

 1 

Практическое занятие № 7  

 Порядок работы с банковскими ценностями  
- Оформление операций по продаже-покупке иностранной валюты  

 1 

Практическое занятие № 8  

 Порядок работы с банковскими ценностями  
- Оформление и учет операций по выдаче/приеме слитков драгоценных 

металлов. 

 1 

Практическое занятие № 9 

 Порядок оформления операций с наличными денежными средствами в 

операционных кассах банков 
- Оформление операций с наличными денежными средствами в операционных 

кассах банков  

 1 

Практическое занятие № 10 

 Порядок оформления операций с наличными денежными средствами в 

операционных кассах банков 
- Учет операций с наличными денежными средствами в операционных кассах 

банков 

 1 

Практическое занятие № 11 

 Порядок оформления отчета в конце операционного дня 
- Составление справки о кассовых оборотах 

 1 

Практическое занятие № 12 

Порядок ревизии банковских ценностей  
- Оформление и учет результатов проведенной ревизии. 

 1 

Тема 1.2 

 Операции с наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств 

Содержание учебного материала 5  

1. Виды и особенности программно-технических средств, применяемых в 

ВСП банков 

Перечень операций выполняемых с применением банкоматов.  

Особенности кассовых терминалов.  Устройство и применение автоматических 

сейфов для сдачи торговой выручки.  

2  

2. Особенности программно-технических средств, применяемых в ВСП 

банков 

Использование темпокассы при обслуживании клиентов ВСП. Отличие работы 

с депозитным и рабочим ящиками темпокассы. Порядок загрузи денежной 

2 
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наличности в темпокассы. Выгрузка денежной наличности из депозитного 

ящика темпокассы и сдача ее заведующему кассой. 
 

 

 3. Организация работы с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств  
Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, 

кассовых терминалов и автоматических сейфов.  

1 

Практические занятия  6 

Практическое занятие № 13 

 Виды и порядок работы банкоматов и терминалов 

Выполнение практических заданий:  

- Составление заявки на загрузку/выгрузку устройства самообслуживания.  

 2 

Практическое занятие № 14 

Порядок организации работы с наличными деньгами при использовании 

автоматических сейфов 

- Оформление операций с наличными деньгами при использовании 

автоматических сейфов 

 2 

Практическое занятие № 15 

Порядок оформления и учет операций с наличными денежными 

средствами при использовании автоматических сейфов 

- Учет операций с наличными деньгами при использовании автоматических 

сейфов 

 1 

Практическое занятие № 16 

Порядок оформления и учет операций с наличными денежными 

средствами через банкоматы и терминалы 

- Учет операций с наличными денежными средствами в национальной и 

иностранной валютах, проходящими через банкоматы и терминалы. 

 1 

Тема 1.3 

 Порядок обработки, формирования, 

упаковки и хранения наличных денег 

и банковских ценностей 

Содержание учебного материала 14  

1. Признаки платёжности денежных знаков 

Нормативное – правовое регулирование денежного обращения в РФ. Понятие 

платёжности банкнот и монеты Банка России. Признаки платёжности защиты 

валюты РФ.  Признаки платёжности долларов США. Признаки платёжности 

евровалюты.  

2  

2. Средства защиты денежных знаков 

Средства защиты валюты РФ.  Средства защиты долларов США. Средства 

защиты евровалюты. 

2 

 
3. Порядок работы с платежеспособными денежными знаками 

Порядок работы с годными к обращению и ветхими банкнотами Банка России. 

Подлинные банкноты имеющие значительные повреждения.  

2 

 

4. Порядок работы с ветхими банкнотами 

Признаки ветхой банкноты, дефектной монеты. Платежные ветхие банкноты 

имеющие значительные повреждения. 

2  
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5. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег и 

банковских ценностей 

Порядок пересчета наличных денег в ВСП. Порядок формирования корешка и 

пачки банкнот. Порядок упаковки наличных денег и банковских ценностей. 

Оформление бандероли корешка. Оформление накладок к пачкам. 

Оформление ярлыка к мешкам с монетой Банка России.   

2  

6. Особенности обработки, формирования и упаковки наличных денег и 

банковских ценностей 
Отличия упаковки полного корешка, неполного корешка, полной пачки, 

неполной пачки, неполно-сборной пачки, сборной пачки, полного мешка с 

монетой, неполного мешка, сборного мешка с монетой. Правила 

формирования денежной наличности кассовым работником. Сроки хранения 

денежной наличности.  

2 

 

 

 
7. Особенности работы с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России 

Признаки сомнительных, неплатежеспособных и имеющими признаки 

подделки денежных знаков. Применение специальных сеток для определения 

остаточной площади банкноты.  

1 

8. Порядок работы с сомнительными, и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России 

Порядок приема сомнительных денежных знаков. Порядок приема поддельных 

денежных знаков. Экспертиза банкнот. 

1  

Практические занятия  16 

Практическое занятие № 17  

 Определение признаков платёжности и средств защиты валюты РФ, 

иностранной валюты 

- Определение площади поврежденной банкноты  

- Оформление специальной сетки для определения площади банкноты 

 
2 

 

Практическое занятие № 18 

 Определение признаков платёжности и средств защиты валюты РФ, 

иностранной валюты 

- Оформление специальной сетки для определения площади банкноты 

 2 

Практическое занятие № 19 

 Порядок обработки и упаковки платежных денежных знаков 

- Оформление бандероли при упаковке денежных знаков в корешок 

 2 

Практическое занятие № 20 

 Порядок обработки и упаковки платежных денежных знаков 

- Оформление накладки при упаковке денежных знаков в пачку 

 2 

Практическое занятие № 21 

 Порядок обработки и упаковки платежных денежных знаков 

- Составление акта пересчета 

 2 
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Практическое занятие № 22 

 Порядок обработки и упаковки платежных денежных знаков 

- Составление акта об излишках/недостачи денежной наличности. 

 2 

Практическое занятие № 23 

 Особенности обработки и упаковки мешка с монетой Банка России 

- Оформление ярлыка к мешкам с монетой  

 2 

Практическое занятие № 24 

Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками 
- Составление справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных 

знаков.  

 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 

работы.  

2. Изучение Положения Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации" с использованием информационной системы «Консультант +», 

режим доступа  http://www.consultant.ru, 

3. Подготовка к тестированию; 

4. Подготовка докладов; 

Подготовка презентаций. 

10 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен 12 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно- импортным операциям 16 24 

Раздел 1. Организация работы коммерческого банка по ведению кассовых операций 14 24 

Тема 1.1 Основы организации 

международных расчетов 

Содержание учебного материала 4  

1.Правовые основы международных расчетов  

Понятие международных расчетов.  

Нормативные правовые документы, регулирующие операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и 

услуг.  

Порядок установления   корреспондентских отношений с иностранными 

банками.  

Технология передачи информации через систему SWIFT, ее достоинства и 

недостатки.  

Порядок осуществления переводов через систему SWIFT.  

1 

2. Виды и режимы валютных счетов.  
Порядок открытия валютных счетов. Составление договора на открытие 

валютного счета.  

1 

 

http://www.consultant.ru/
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Порядок зачисления экспортной выручки. Порядок покупки продажи 

иностранной валюты. 

3. Порядок учета международных расчетов  
Учет операций по международным расчетам. 

Учет покупки и продажи иностранной валюты.  

Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте.  

2 

 

Практические занятия  6 

Практическое занятие № 1  

Организация международных расчетов по экспорту и импорту  
Оформление договора об установлении корреспондентских отношений с 

иностранными банками.  

 

1 

Практическое занятие № 2  

Организация международных расчетов по экспорту и импорту  
Оформление договора на открытие и заявления на закрытие счетов клиентов в 

иностранной валюте.  

 

1 

Практическое занятие № 3  

Организация международных расчетов по экспорту и импорту  
Оформление заявления о переводе через систему SWIFT. 

 

1 

Практическое занятие № 4 

Учет отрицательной и положительной переоценки на счетах в иностранной 

валюте.  

 

1 

Практическое занятие № 5 

Отражение в учете операций по международным расчетам. 
 

 

2 

Тема 1.2 Формы международных 

расчетов 

Содержание учебного материала 8  

1. Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям.  
Виды форм, применяемых при международных расчетах.  

Особенности различных форм международных расчетов.  

2 

2. Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных    расчетов. 

Понятие аккредитива. Виды аккредитивов.   

Особенности банковских операций производимых с помощью аккредитивов. 

Схемы расчетов с использованием аккредитивов.  

1 

 

3.Понятие банковского    перевода. Особенности банковских операций, 

производимых с помощью банковского    перевода. 

Понятие документарного инкассо. Схемы расчетов с использованием 

документарного инкассо.  

Порядок проверки платежных документов их соответствия условиям и формам 

расчетов. Порядок проведения операций международных расчетов с 

использованием различных форм.  

1 

4. Вексельная форма расчётов.  1  
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Понятие и виды векселей. Порядок оформления и погашения векселей. 

Особенности банковских операций, производимых с помощью переводного 

векселя. 

5. Банковские карты в международных расчетах. 

Нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций с 

использованием платежных карт.  

Виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием. Средства 

защиты платежных карт в валюте России и иностранной валюте. Признаки 

платежности банковских карт. Организация работы с неплатежными и 

сомнительными платежных карт. Условия и порядок выдачи платежных карт. 

Оформление документов на получение платежной карты. Технология расчетов 

с использованием платежных карт.  

Пере выпуск платежных карт.   

1 

 

6. Порядок отражения в учете международных расчетов. 

Характеристика счетов, с помощью которых осуществляется учет 

международных расчетов. 

Учет расчетов с помощью документарного инкассо. Учет расчетов 

аккредитивами. Учет расчетов с использованием платежных карт. 

1 

 

7. Предотвращение мошенничеств с международными банковскими 

картами. 

Виды мошенничества с платежными картами 

1 

 

Практические занятия  8 

Практическое занятие № 6 

Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных расчетов. 

Оформление заявления на документарный аккредитив.  

 1 

Практическое занятие № 7 

Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных расчетов. 

Оформление документарного аккредитива.  

 1 

Практическое занятие № 8 

Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных расчетов. 

Оформление заявления на банковский перевод.  

 

1 

Практическое занятие № 9  

Порядок отражения в учете международных расчетов. 

Алгоритм документооборота и отражение в учете расчетов по экспортно-

импортным операциям 

 1 

Практическое занятие № 10 

Решение задач на определение суммы начисленных и выплаченных процентов 

по векселям. 

 

1 
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Практическое занятие № 11 

Решение задач на определение суммы выплаты по векселям. 
 

1 

Практическое занятие № 12 

Оформление заявления- анкеты на получение платежной карты. 
 

1 

Практическое занятие № 13 

Оформление договора на получение платежной карты. 
 

1 

Тема 1.3 Осуществление 

уполномоченными банками контроля 

за внешнеэкономическими 

операциями клиентов 

Содержание учебного материала 2  

1.Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 

  Открытая валютная позиция: факторы, влияющие на ее изменение 
1 

2.Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля 

Характерные нарушения правил проведения валютных операций 

Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей.  

1 

 

Практические занятия  10 

Практическое занятие № 14 

Используя официальный сайт коммерческого банка изучить методы контроля 

за внешнеэкономическими операциями клиентов 

 

 

2 

Практическое занятие № 15 

Расчет размеров открытых валютных позиций  
 

 

2 

Практическое занятие № 16 

Расчеты сумм вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций. 

 

 

2 

Практическое занятие № 17  

Порядок выполнения уполномоченными банками функций агента валютного 

контроля  

 

2 

Практическое занятие № 18 

Порядок осуществления контроля за репатриацией валютной выручки. 

Проверка правильности оформления документов по международным расчетам. 

 

2 

Самостоятельная учебная работа  

1. Составить схему проведения международных расчетов банковским переводом в случае предоплаты. 

2. Составить схему проведения международных расчетов при документарном инкассо (документы против акцепта). 

3. Составить схему проведения аккредитивной формы международных расчетов.  

4. Составить схему зависимости интересов экспортера и импортера от условий платежа при международных расчетах. 

Изучить: 
5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности»  

6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  

 

11 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация по МДК 01.03 дифференцированный зачет 2  

МДК.01.04 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 35 50 

Раздел 1. Операции по привлечению во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц 24 36  



 31 

Тема 1.1 

Основы организации привлечения 

(вкладов) депозитов 

Содержание учебного материала 8  

1. Правовое регулирование вкладов(счетов) физических лиц 

Нормативно-правовое регулирование депозитных операций. Правовые 

отношения между банком и вкладчиком в соответствие с ГК РФ.  

Права и обязанности вкладчика и банка, установленные договором. 

Депозитная политика банка.  

2  

2. Основы функционирования системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках РФ 

Деятельность Агентства по страхованию вкладов. Порядок формирования 

страхового фонда. Порядок выплаты возмещения по вкладам. Регулирование 

отношений между кредитными организациями, Банком России и органами 

исполнительной власти РФ в сфере отношений по обязательному страхованию 

вкладов физических лиц в банках.  

2  

3. Вклады (депозиты) населения в валюте РФ и иностранной валюте  

Вклады (счета) населения в структуре привлеченных средств. Привлечение 

банками валютных средств во вклады (на счета).  Классификация вкладов.  

2 

 

4.Виды вкладов  

Вклады, открываемые для накопления денежных средств. Срочные виды 

вкладов.  

Вклады, по которым вкладчик может совершать любые операции, в том числе 

счета по вкладам, на которые ежемесячно перечисляются суммы заработной 

платы, пенсии и т.д. 

2 

Практическая работа    8 

Практическое занятие № 1  

- Составление документа «Депозитная политика банка» на примере банков 

входящих в ТОП–10 

 2 

Практическое занятие № 2  

 - Расчет страховых взносов банка в фонд обязательного страхования вкладов 
 2 

Практическое занятие № 3  

 - Составление таблицы с отличительными особенностями срочных вкладов от 

вкладов до востребования 

 2 

Практическое занятие № 4  

 - Анализ отчетности банка по объёму привлечения срочных вкладов и вкладов 

до востребования  

 2 

Тема 1.2 

Порядок работы с привлеченными 

средствами 

Содержание учебного материала 16  

1. Виды операций, совершаемых по вкладу  

Порядок совершения наличных(кассовых) приходных операций. Порядок 

совершения наличных(кассовых) расходных операций. Списание сумм со 

вклада в безналичном порядке. Зачисление сумм во вклад безналичным путем. 

Виды безналичных расчетов населения: зачисление сумм на счета по вкладам 

заработной платы, пенсий и других денежных доходов на вклады (счета); 

2  
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перечисление сумм со вкладов (счетов) вкладчиков в уплату за товары, 

коммунальные услуги и т.д. Перевод вкладов в валюте РФ и иностранной 

валюте резидентами и нерезидентами по территории России и за ее пределы.  

Особенности перевода вклада несовершеннолетними вкладчиками. Перевод 

вклада, открытого по зачислению. 

2. Открытие счета по вкладу физического лица 

Виды договоров на открытие счета по вкладу. Способы открытия счета по 

вкладу. 

Порядок оформления договора банковского вклада. Порядок проверки 

документов, удостоверяющих личность вкладчика. Оформление 

первоначальных документов по вкладу. Выдача сберегательной книжки. 

Особенности открытия текущего счета физическому лицу. Порядок 

оформления операции открытия счета по вкладу. 

2  

3. Порядок ведения и закрытия счета по вкладу 

Условия приема и выдачи вкладов кредитными организациями. Порядок 

оформления приходных и расходных операций. Погашение сберегательной 

книжки при закрытии счета. Особенности закрытия счета по вкладу при утрате 

договора банковского вклада.  

2  

4. Доход по вкладам 

Порядок расчета процентов по вкладам и их выдача. Особенности расчета 

дохода по вкладам(счетам). Формула расчета процентов по вкладам, по 

которым установлен срок хранения. Формула расчета эффективной 

процентной ставки. 

2  

5. Порядок распоряжения вкладами 

Порядок распоряжения вкладами совершеннолетних дееспособных, частично 

дееспособных или недееспособных вкладчиков. Порядок распоряжения 

вкладами, внесенными самими несовершеннолетними вкладчиками. Порядок 

распоряжения вкладами, внесенными другими лицами на имя 

несовершеннолетних.  

2  

6. Доверенности по вкладам 

Порядок оформления доверенности по вкладам. Операции, совершаемые на 

основании доверенности. Порядок приема и проверки доверенности в банке. 

Оформление передоверия. Прекращение действия доверенности. Особенности 

доверенностей, оформляемых за пределами РФ. Отмена доверенности. 

2  

7. Завещательные распоряжения по вкладам 

Порядок оформления распоряжения вкладчика вкладом на случай смерти. 

Изменение или отмена завещательного распоряжения по вкладу. 

Порядок выплаты вклада на основании завещательного распоряжения. 

Порядок выплаты вклада при отсутствии завещательного распоряжения. 

Особенности выплаты вклада после смерти вкладчика. 

2  

8. Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и снятие 2  



 33 

ареста, обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов  
Порядок выдачи справок по вкладам физическим лицам, судам, прокуратуре, 

органам предварительного следствия, органам нотариата, иностранным 

консульским учреждениям. Порядок выдачи справок по вкладам умерших 

вкладчиков. 

Порядок розыска вкладов банком. Порядок наложения и снятия ареста по 

вкладам на основании решения суда или постановление следственных органов. 

Взыскание на денежные средства физических лиц, находящихся во вкладах. 

Конфискация денежных средств, находящихся во вкладах. 

Практическая работа   28 

Практическое занятие № 5  

- Оформление приходных и расходных кассовых ордеров.  
 

2 

Практическое занятие № 6 

- Оформление заявления о переводе вклада 
 

2 

Практическое занятие № 7 

 Порядок открытия счета по вкладу в исследуемом коммерческом банке  
 

 

2 

Практическое занятие № 8 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитам): 

операции по привлечению и возврату вкладов 

 

 

2 

Практическое занятие № 9 

 - Порядок проведения идентификации физического лица 
 

 

2 

Практическое занятие № 10 

 - Оформление договора на открытие текущего счета физического лица 
 

2 

Практическое занятие № 11 

 - Оформление договора на открытие срочного банковского вклада физического 

лица 

 

2 

Практическое занятие № 12 

 - Составить алгоритм операций по закрытию счета по вкладу 
 

 

2 

Практическое занятие № 13 

 - Решение задач по начислению и причислению процентов по вкладам. 
 

 

2 

Практическое занятие № 14 

 - Решение задач по начислению и причислению процентов по вкладам.  
 

 

2 

Практическое занятие № 15 

 - Оформление доверенности по вкладам 
 

 

2 

Практическое занятие № 16 

- Оформление завещательного распоряжения вкладчика  
 

 

2 

Практическое занятие № 17 

 - Оформление заявления на розыск вклада 
 

 

2 

Практическое занятие № 18 

 - Оформление справок по вкладам. 
 

 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 

работы. 

Изучение Положения «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П)» с использованием информационной системы «Консультант +», режим 

доступа (бесплатно с 20-00 до 24-00ч.), http://www.consultant.ru, 

Раздел 2. Организация обслуживания депозитов юридических лиц 11 14 

Тема 2.1 

Организация обслуживания депозитов 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 11  

1. Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) 

Виды депозитных счетов. Назначение и режим счетов. Валютные счета 

резидентов и нерезидентов. 

2  

2. Открытие банковских счетов юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной 

практикой 

Порядок открытия банковских счетов. Перечень документов, представляемых 

клиентом при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). 

Порядок открытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. Порядок оформления договоров банковского счёта с 

клиентами. Правила совершения операций по счетам. 

2  

3. Открытие депозитных счетов судов, подразделений службы судебных 

приставов, правоохранительных органов, нотариусов 

Порядок открытия банковских счетов судов, подразделений службы судебных 

приставов, правоохранительных органов, нотариусов. Порядок оформления 

договоров банковского счёта с клиентами. Правила совершения операций по 

депозитным счетам. 

2  

4. Ведение банковского счета, счета по вкладу (депозиту) 

Порядок формирования юридического дела банком. Порядок хранения 

юридического дела банком. Порядок оформления карточки с образцами 

подписей и оттиском печати. 

Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных документов. 

2  

5. Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту)  

Основание для закрытия банковского счета. Порядок закрытия лицевых счетов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

3  

Практическая работа   14 

Практическое занятие № 19  

- Оформление заявления на открытие депозитного счета 
 2 

Практическое занятие № 20  

 - Формирование пакета документов для открытия счета 
 2 

Практическое занятие № 21 

 - Формирование пакета документов для открытия счета 
 2 
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Практическое занятие № 22 

 - Оформление договора по счёту юридического лица 
 2 

Практическое занятие № 23 

 - Оформление заявления на закрытие банковского счета 
 2 

Практическое занятие № 24 

Учет депозитов юридических лиц. Составление проводок. 
 2 

Практическое занятие № 25 

Учет депозитов юридических лиц. Составление проводок. 
 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 

работы. 

Подготовка докладов. Подготовка презентаций. 

Изучить: Инструкцию от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии 

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

4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация по МДК 01.04: экзамен 12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление трафика документооборота; 

 оформление банковской документации по безналичным операциям клиентов; 

 оформление платёжных документов по операциям клиентов; 

 изучение процесса ведения расчётного счета клиента – юридического лица, ИП. 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов обслуживания клиентов по безналичным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 составление перечня типичных нарушений по работе с клиентами в ВСП.  

 изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по безналичным операциям; 

 ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке; 

 разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских расчетов; 

 оформление банковской документации по межбанковским расчетам; 

 ознакомление с организацией валютных расчетов в банке; 

 умение проводить идентификацию клиентов и выгодоприобретателей. 

 осуществление контроля подозрительных операций клиента, по которым банк предоставляет сведения в 

Росфинмониторинг; 

 разработка алгоритма прохождения документов по различным системам международных расчетов; 

 оформление банковской документации по международным расчетам.  

 ознакомление с нормативной документацией по вкладным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

216 
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 составление трафика документооборота; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям клиентов; 

 изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче и приему денежной наличности; открытию и 

закрытию вкладов (депозитов); 

 изучение процесса ведения счета по вкладу; 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов обслуживания клиентов по вкладным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям; 

 ознакомление с нормативной документацией по вкладным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление трафика документооборота; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям клиентов; 

 изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче и приему денежной наличности; открытию и 

закрытию вкладов (депозитов). 

 изучение процесса ведения счета по вкладу. 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов обслуживания клиентов по вкладным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям; 

 составление перечня типичных нарушений по работе с клиентами в ВСП. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  12 

Всего 605 
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Организация безналичных расчетов 10 14 

Раздел 1. Организация и проведение расчетных операций   

Тема 1.1 Организация расчетно-

кассового обслуживания 

Содержание учебного материала    

1. Основы организации расчетных операций 

Объект изучения междисциплинарного курса «Организация безналичных 

расчетов», связь курса с профильными дисциплинами. Понятие и виды 

расчётов.  

Нормативно – правовое регулирование расчетных операций коммерческих 

банков.  

2 

 

2. Информационная безопасность банка 
Конфиденциальная информация 

Понятие конфиденциальной информации. Коммерческая (служебная) тайна. 

Перечень сведений, которые банки обязаны публиковать о своей деятельности. 

Ответственность сотрудников за разглашение коммерческой тайны. Понятие 

банковской тайны. Субъекты, которые имеют доступ к сведениям, 

составляющим банковскую тайну. Виды ответственности за разглашение 

сведений, составляющих банковскую тайну. 

3. Порядок обслуживания клиентов банка.  
Порядок открытия счета в коммерческом банке. Порядок ведения и закрытия 

счетов.  

Порядок списания средств при отсутствии или недостаточности денежных 

средств на счете клиента. 

Очередность списания средств со счетов в соответствие с ГК РФ.  

4. Расчётно - кассовое обслуживание клиентов банка.  

Порядок открытия счета в коммерческом банке. Документы, предоставляемые 

для открытия счетов. Предмет договора между банком и клиентом и его 

содержание. Порядок ведения и закрытия счетов.  

Оформление документов при открытии, закрытии банковского лицевого счета. 

Оформление договоров банковского счета.  

5. Организация кассового обслуживания в коммерческом банке 

Прогнозирование налично-денежного оборота и его связь с безналичными 

расчетами Определение лимита остатка денежной наличности в кассе клиента. 

Определение остатка денежной наличности в кассах банка.  
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Практическая работа   

Практическое занятие № 1  

Основы организации расчетных операций 

Работа с нормативно – правовой документацией по регулированию расчетных 

операций коммерческих банков в информационно-аналитической системе 

«Консультант +». 

 

2 

 

 

 

 

 Практическое занятие № 2  

Расчётно - кассовое обслуживание клиентов банка 

Консультация клиента по открытию счета.  

 

Практическое занятие № 3  

Расчётно - кассовое обслуживание клиентов банка 

Проверка пакета документов для открытия счета в банке. 

 

Тема 1.2 Формы безналичных 

расчетов 

Содержание учебного материала    

1. Формы, виды и методы расчетов. 

Виды расчетных документов, их содержание (реквизиты). Порядок 

оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов: 

платежного поручения; аккредитива; инкассового поручения; чека; платёжного 

требования; платёжного ордера. 

Виды электронных средств расчётов. Порядок оформления документов при 

переводе электронных денежных средств. 

2 

 

2. Правила совершения операций по расчетным счетам. 

Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 

(аннулирования) распоряжений. Порядок отзыва распоряжения. Понятие 

сомнительных операций. Критерии некоторых сомнительных операций 

Необычные, сомнительные и подозрительные операции 

Понятие подозрительных операций. Критерии некоторых подозрительных 

операций. 

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Определение обычных операций.  

Признаки необычных сделок и их возможные причины. Правила работы с 

необычными сделками 

3. Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 

поручений.  

 Понятие платежного поручения. Перечень банковских операций 

производимых с помощью платежных поручений. Схема расчетов с 

использованием платежных поручений.  

Порядок частичной оплаты платежного поручения. Порядок ведения картотеки 

№ 2 (неоплаченных в срок документов). 

4. Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 

требований. 

Понятие платежного требования. Перечень банковских операций 
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производимых с помощью платежных требований. Схема расчетов с 

использованием платежных требований.  

Порядок оплаты платежного требования. Порядок ведения картотеки № 1. 

5. Технология совершения расчетных операций с помощью инкассовых 

поручений.  

Понятие инкассового поручения. Перечень банковских операций 

производимых с помощью инкассовых поручений. Схема расчетов с 

использованием инкассовых поручений. 

Порядок оплаты инкассового поручения на основании договора. Порядок 

оплаты инкассового поручения на основании решения суда. 

6. Технология совершения расчетных операций с помощью аккредитивов  
Понятие аккредитива. Виды аккредитивов.  

Схемы расчетов с использованием аккредитивов. Особенности банковских 

операций, производимых с помощью покрытых (депонированных) и 

непокрытых гарантированных) аккредитивов. Порядок оплаты покрытых и 

непокрытых аккредитивов. 

7. Технология совершения расчетных операций с помощью чеков.  

Понятие и виды чеков.  Особенности банковских операций производимых с 

помощью чеков. Схема расчетов с использованием чеков. Порядок оплаты 

чеков. 

8. Расчеты в форме перевода электронных денежных средств.  

Понятие электронных денежных средств. Организация электронных платежей 

в коммерческом банке. Порядок проведения расчетов с использованием 

электронной подписи. Виды платежных документов, применяемых при 

электронных расчетах. Особенности осуществления перевода электронных 

денежных средств. 

9. Безопасность операций с банковскими картами 

Виды мошенничества по пластиковым картам. 

Виды мошенничеств с банкоматами. Способы защиты от мошенничества по 

пластиковым картам. Особенности и последствия реализации угроз со стороны 

экономической преступности. Основные виды интернет-мошенничества. 

2 

 

10. Порядок отражения в учете операций по расчетным документам. 

Характеристика счетов, с помощью которых осуществляется учет безналичных 

расчетов. 

Учет расчетов с помощью платежных поручений. Учет расчетов с 

использованием платежных требований, оплачиваемых с акцептом. Учет 

расчетов аккредитивами. Учет операций с непокрытыми (гарантированными) 

аккредитивами. Учет расчетов чеками. 

 

Практическая работа   

Практическое занятие №4 

Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 
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поручений 

Выполнение задания с оформлением бланка платежного поручения. 

 

 

 

6 
Практическое занятие № 5 

Технология совершения расчетных операций с помощью платежных 

требований 

Выполнение задания с оформлением платежного требования.  

 

Практическое занятие № 6  

Технология совершения расчетных операций с помощью инкассовых 

поручений 

Выполнение задания с оформлением инкассовых поручений на основании 

договора. 

Выполнение задания с оформлением инкассовых поручений на основании 

решения суда. 

 

Практическое занятие № 7  

Технология совершения расчетных операций с помощью аккредитивов 

Выполнение задания с оформлением бланка заявления на выдачу аккредитива.  

Выполнение задания с оформлением бланка аккредитива.  

 

Практическое занятие № 8 

Технология совершения расчетных операций с помощью чеков 

Выполнение задания с оформлением чека.  

 

Практическое занятие № 9 

Расчеты в форме перевода электронных денежных средств 

Сравнительный анализ форм электронных и традиционных расчетов  

 

Практическое занятие № 10  

Ведение расчетного счета клиента 

Алгоритм проверки правильности и полноты оформления расчетных 

документов.  

Выполнение задания с оформлением выписки по лицевому счету клиента. 

 

Практическое занятие № 11  

Порядок оформления заявления на закрытие расчетного счета и 

закрытия юридического дела 

Оформление заявления на закрытие расчетного счета клиента.  

Проверка полноты сформированного юридического дела клиента. 

Порядок передачи юридического дела клиента в другой банк. 

  

 

 

 

2 
 

Практическое занятие № 12  

Порядок оформления заявления на закрытие расчетного счета и 

закрытия юридического дела 

Отражение в учете операций по расчетному счету клиента - юридического 

лица. 

 

Практическое занятие № 13 

Порядок отражения в учете операций по расчетным документам. 
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Учет расчетов с помощью платежных поручений.  

Учет расчетов с использованием платежных требований, оплачиваемых с 

акцептом.  

Учет расчетов аккредитивами. Учет операций с непокрытыми 

(гарантированными) аккредитивами.  

Учет расчетов чеками. Учет операций, проводимых по пластиковым картам. 

Практическое занятие № 14 

Операции с банковскими картами 

Проанализировать способы защиты от мошенничества по пластиковым картам. 

Привести примеры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов. 

Изучить: 

-  "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 29.01.2019 N 630-П);   

- Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" 

-  ГК РФ Главу 45 и законспектировать в тетради материал по соответствующим вопросам. 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" и законспектировать в тетради материал по соответствующим вопросам. 

- Изучить, с использованием системы «консультант +», обзоры практики рассмотрения споров, связанных с 

ответственностью банков и их клиентов за нарушения правил совершения расчетных операций за последние 3 года, 

выявить типичные нарушения и законспектировать перечень этих нарушений.  

- Составить алгоритм работы бухгалтера банка с расчетными документами клиентов (платежное поручение, платежное 

требование, аккредитив). 

Подготовить доклады по темам: 

1.Структура платёжной системы России 

2.Роль и место Центрального банка платёжной системе России 

3.Порядок проведения расчетов и платежей через платёжную систему Банка России 

4.Принципы организации расчетов и платежей в кредитных организациях 

5.Организация расчетов и платежей в коммерческом банке Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами 

6.Формы безналичных расчетов и условия их применения 

7.Особенности акцептной и безакцептной форм расчетов.  

8.Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов всех уровней. 

9.Порядок обслуживания клиентов - физических лиц и юридических лиц.  

10.Расчеты в форме перевода денежных средств 

11.Особенности расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). 

21 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Организация межбанковских расчетов 6 6 

Тема 2.1 

Организация межбанковских расчетов 

через подразделения расчетной сети 

Содержание учебного материала    

1. Правовое регулирование межбанковских расчетов 

Нормативные правовые документы, регулирующие организацию расчетов 
4 
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Банка России через систему РКЦ Банка России. 

2. Основы организация межбанковских расчетов 

Понятие межбанковских расчетов. Структура платежной системы России и ее 

участники. 

Основные системы межбанковских расчетов. 

3. Организация межбанковских расчетов через корреспондентские счета, 

открытые в РКЦ.  
Функции РКЦ. Начальные операции по межбанковским расчетам. Ответные 

операции по межбанковским расчетам.  

4. Порядок межбанковских расчетов через корреспондентские счета, 

открытые в РКЦ.  
Порядок открытия корреспондентского счета в РКЦ. Порядок списания 

средств с корреспондентских счетов коммерческих банков 

5. Порядок проведения расчетов по корреспондентским счетам 

Понятие корреспондентских счетов, их виды. Порядок открытия 

корреспондентских счетов в подразделениях РКЦ Банка России. Порядок 

проведения расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в РКЦ 

Банка России.  

6. Платежная система Банка России 

Расчетная сеть Банка России, ее структура, права и обязанности 

подразделений. Организация межбанковских расчетов банков через 

подразделения расчетной сети Банка России. 

Система расчетов с использованием сервиса срочного перевода, сервиса 

несрочного перевода и сервиса быстрых платежей. Порядок 

функционирования системы  

7. Учет межбанковских расчетов, проводимых через подразделения 

расчетной сети Банка России 

Учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в РКЦ Банка 

России.  

8. Учет межбанковских расчетов, проводимых через подразделения 

расчетной сети Банка России 

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

корреспондентском счете. 

Практическая работа  4 

Практическое занятие № 15 

Порядок межбанковских расчетов Оформление бланков платёжных 

документов по межбанковским расчетам.  

 

Практическое занятие № 16 

Порядок межбанковских расчетов Оформление бланков документов: 

Составление сводных платежных поручений 

 

Практическое занятие № 17  



 43 

Порядок межбанковских расчетов Оформление бланков документов: 

Составление описи к сводному платежному поручению. 

Практическое занятие № 18 

Учет межбанковских расчетов  

Выполнение заданий по отражению в учете межбанковских расчетов 

 

Тема 2.2 Организация межбанковских 

расчетов: корреспондентские счета 

банков 

Содержание учебного материала    

1. Порядок установления корреспондентских отношений между банками. 

Виды договоров на обслуживание в банках.  

Содержание договора о корреспондентских отношениях.  

2 

2. Корреспондентские счета банков  

Виды корреспондентских счетов. Порядок открытия корреспондентского счета 

в банке-корреспонденте.  

3. Порядок проведения расчетных операций по счетам «ЛОРО» и 

«НОСТРО» 

Понятие прямых межбанковских расчетов. Порядок проведения расчетов 

между кредитными организациями по счетам ЛОРО и НОСТРО. Проведение 

операций по корреспондентским счетам при осуществлении прямых 

межбанковских расчетов. Понятие даты перечисления платежа (ДПП).  

4. Типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов. 

Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам. 

Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов.  

5. Порядок учета межбанковских расчетов 

Учет расчетов между кредитными организациями через расчетные 

небанковские кредитные организации.  

Учет операций по корреспондентским счетам при осуществлении прямых 

межбанковских расчетов. 

Порядок учета расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 

организации. 

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

корреспондентском счете 

Практическая работа   

Практическое занятие № 19 

Порядок установления корреспондентских отношений между банками 
Оформление договора об установлении корреспондентских отношений 

(договор корреспондентского счета).  

 

2 

Практическое занятие № 20 

Порядок установления корреспондентских отношений между банками  
Оформление договора на клиринговое обслуживание.  

 

Практическое занятие № 21 

Порядок учета межбанковских расчетов 
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Учет операций по корреспондентским счетам при осуществлении 

межбанковских расчетов. 

Учет операций при осуществлении расчетов между подразделениями банка. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

- Подготовить презентационный материал по теме: 

10.  Расчетная сеть Банка России 

11.  Система СЭП: Возможности для кредитных организаций 

12.  Участие в системе СЭП Банка России 

13.  Функционирование системы быстрых платежей (СЭП) 

14.  Организация работы клиринговых центров 

- Подготовить презентации по темам (изучить сайты московских банков ТОП-10): 

15. Межбанковские расчеты. 

16. Услуги для банков-респондентов (межбанковские услуги). 

17. Межбанковские расчеты 

18. Услуги для банков-респондентов (межбанковские услуги) 

- Подготовить доклады по темам: 

1.Характеристика элементов платежной системы России; 

2.Расчетные центры, виды и особенности. 

3.Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней 

4.Отличительные особенности расчетов по счетам ЛОРО и НОСТРО. 

5.Виды и порядок использования специализированного программного обеспечения для расчетного обслуживания 

клиентов, совершения межбанковских расчетов. 

6.Примеры нарушений при совершении межбанковских расчетов. 

19 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  

1.Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления 

материала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9.Основные правила к написанию заключения  

10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

20 

Тематика курсовых работ 

1. Коммерческие банки в российской платежной системе. 

2. Современная платежная система России 
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3. Порядок установления корреспондентских отношений между банками. 

4. Организация межбанковских корреспондентских отношений. 

5. Корреспондентские отношения между коммерческими банками и основные виды операций, осуществляемые 

между ними. 

6. Роль Центрального Банка Российской Федерации в организации безналичных расчетов. 

7. Международные переводы денежных средств 

8. Операции по корреспондентскому счёту банка, открытому в РКЦ ЦБ РФ 

9. Система внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей. 

10. Система валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (СЭП). 

11. Использование платежных карт при совершении интернет-платежей 

12. Безналичные расчёты по счетам юридических лиц 

13. Безналичные расчёты по текущим и депозитным счетам физических лиц 

14. Организация расчётов с использованием различных банковских карт 

15. Безналичные расчёты с использованием векселей 

16. Организация безналичных расчетов в банках 

17. Организация операций банков с безналичной иностранной валютой 

18. Организация операций с использованием Интернет технологий в банках 

19. Безналичные расчёты по обезличенным металлическим счетам 

20. Организация расчётов с бюджетными организациями 

21. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей 

22. Системы международных финансовых телекоммуникаций, их недостатки и преимущества 

23. Сущность и анализ расчетов в форме перевода электронных денежных средств. 

24. Организация внутрибанковских расчётов 

25. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. 

26. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. 

27. Формы безналичных расчетов, проблемы их развития. 

28. Роль платежных карт в развитии розничных платежей и расчетов. 

29. Денежные переводы физических лиц. 

30. Производство безналичных расчетов с использованием современных платежных систем. 

31. Принципы организации безналичных расчетов в коммерческих банках. 

32. Защита информации при производстве безналичных расчетов в Российской Федерации. 

33. Порядок осуществления безналичных расчетов с физическими лицами в коммерческих банках. 

34. Оформление и отражение в учете электронных платежей. 

35. Отражение в учете операций по расчетным счетам клиентов. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен 12 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 20 20 

Раздел 1. Организация работы коммерческого банка по ведению кассовых операций 20 20 

Тема 1.1 

 Кассовые операции банка 

Содержание учебного материала    

1. Безопасность при работе с наличными денежными средствами 

Материальная ответственность кассового работника. Права и обязанности 

кассового работника. Особенности использования детекторов банкнот в 

1 
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кассовой работе. Средства защиты российских рублей и иностранной валюты 

(доллары, евро). Комплексное обеспечение безопасности кассовой работы. 

2. Сущность и кассовых операций 
Основы организации налично-денежного оборота. Прогнозирование налично-

денежного оборота. Виды кассовых операций. Рабочее место сотрудника ВСП.  

1 

3. Правила работы с банковскими ценностями. 

Хранение и передача ключей, печатей, пломбиров, клише и штампов. 

Формирование банковских ценностей. Оформление и упаковка денежной 

наличности и ценностей. 

1 

4. Работа в хранилище внутреннего структурного подразделения (ВСП)  
Порядок открытия хранилища. Ведение книги учета и оформление акта о 

вложение ценностей в сейф хранилища. Прием банковских ценностей. 

Установление лимита остатка денежной наличности.  Порядок закрытия 

хранилища.  

1 

5. Установление лимита остатка денежной наличности.  
Порядок расчета лимита остатка денежной наличности 

1 

6. Работа с банковскими ценностями  
Выдача/получение банковских ценностей. Порядок пересчета банковских 

ценностей. Заключение операционного дня.  

1 

7. Средства хранения банковских ценностей  
Индивидуальные средства хранения. Личные средства хранения. 

1 

8. Кассовое обслуживание физических лиц 

Обслуживание физических лиц: прием и выдача денежной наличности.  

9. Порядок кассового обслуживания физических лиц 

Порядок оформления кассовых приходных и расходных ордеров. Правила 

обслуживания физических лиц 

 

1 

10. Кассовое обслуживание юридических лиц 

Обслуживание юридических лиц: прием и выдача денежной наличности.  

11. Порядок кассового обслуживания юридических лиц 

Порядок оформления объявления на взнос наличными, приходного кассового 

ордера, денежного чека на выдачу наличных денежных средств и расходного 

ордера. Правила обслуживания юридических лиц. 

 

1 

12. Инкассация банковских ценностей 

Оформление инкассаторских сумок (мешков, пакетов). Вывоз банковских 

ценностей из ВСП. Формирование и хранение «сумки возврата». 

13. Перевозка банковских ценностей 

Оформление инкассаторских сумок (мешков, пакетов). Подкрепление ВСП 

банковскими ценностями.  

 

1 

14. Ревизия банковских ценностей 

Требования к проведению ревизии. Порядок проведения ревизии банковских 

ценностей. 

1 
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Практические занятия   

Практическое занятие № 1  

Организация работы с кассовыми операциями 
– Расчет максимального и минимального лимита остатка кассы и хранилища 

ВСП. 

Расчет суммы подкрепления операционной кассы и отражение в бухгалтерском 

учете.  

 1 

Практическое занятие №2  

Организация работы с кассовыми операциями 
– Рассчитать прогноз кассовых оборотов. 

 1 

Практическое занятие № 3 

 Порядок оформления кассовых операций физических лиц  
- Оформление кассовых приходных и расходных ордеров. 

 1 

Практическое занятие № 4 

 Порядок оформления кассовых операций физических лиц  
- Учет операций по приему и выдачи денежной наличности по операциям с 

физическими лицами. 

 1 

Практическое занятие № 5 

 Порядок оформления кассовых операций юридических лиц  
 - Оформление объявления на взнос наличными, денежных чеков. 

 1 

Практическое занятие № 6 

 Порядок оформления кассовых операций юридических лиц  
- Учет операций по приему и выдачи денежной наличности по операциям с 

юридическими лицами. 

 1 

Практическое занятие № 7  

 Порядок работы с банковскими ценностями  
- Оформление операций по продаже-покупке иностранной валюты  

 1 

Практическое занятие № 8  

 Порядок работы с банковскими ценностями  
- Оформление и учет операций по выдаче/приеме слитков драгоценных 

металлов. 

 1 

Практическое занятие № 9 

 Порядок оформления операций с наличными денежными средствами в 

операционных кассах банков 
- Оформление операций с наличными денежными средствами в операционных 

кассах банков  

 1 

Практическое занятие № 10 

 Порядок оформления операций с наличными денежными средствами в 

операционных кассах банков 
- Учет операций с наличными денежными средствами в операционных кассах 

банков 

 1 
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Практическое занятие № 11 

 Порядок оформления отчета в конце операционного дня 
- Составление справки о кассовых оборотах 

 1 

Практическое занятие № 12 

Порядок ревизии банковских ценностей  
- Оформление и учет результатов проведенной ревизии. 

 1 

Тема 1.2 

 Операции с наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств 

Содержание учебного материала   

1. Виды и особенности программно-технических средств, применяемых в 

ВСП банков 

Перечень операций выполняемых с применением банкоматов.  

Особенности кассовых терминалов.  Устройство и применение автоматических 

сейфов для сдачи торговой выручки.  

1  

2. Особенности программно-технических средств, применяемых в ВСП 

банков 

Использование темпокассы при обслуживании клиентов ВСП. Отличие работы 

с депозитным и рабочим ящиками темпокассы. Порядок загрузи денежной 

наличности в темпокассы. Выгрузка денежной наличности из депозитного 

ящика темпокассы и сдача ее заведующему кассой. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

3. Организация работы с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств  
Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, 

кассовых терминалов и автоматических сейфов.  

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 13 

 Виды и порядок работы банкоматов и терминалов 

Выполнение практических заданий:  

- Составление заявки на загрузку/выгрузку устройства самообслуживания.  

 1 

Практическое занятие № 14 

Порядок организации работы с наличными деньгами при использовании 

автоматических сейфов 

- Оформление операций с наличными деньгами при использовании 

автоматических сейфов 

 1 

Практическое занятие № 15 

Порядок оформления и учет операций с наличными денежными 

средствами при использовании автоматических сейфов 

- Учет операций с наличными деньгами при использовании автоматических 

сейфов 

 1 

Практическое занятие № 16 

Порядок оформления и учет операций с наличными денежными 

средствами через банкоматы и терминалы 

- Учет операций с наличными денежными средствами в национальной и 

 1 
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иностранной валютах, проходящими через банкоматы и терминалы. 

Тема 1.3 

 Порядок обработки, формирования, 

упаковки и хранения наличных денег 

и банковских ценностей 

Содержание учебного материала   

1. Признаки платёжности денежных знаков 

Нормативное – правовое регулирование денежного обращения в РФ. Понятие 

платёжности банкнот и монеты Банка России. Признаки платёжности защиты 

валюты РФ.  Признаки платёжности долларов США. Признаки платёжности 

евровалюты.  

1  

2. Средства защиты денежных знаков 

Средства защиты валюты РФ.  Средства защиты долларов США. Средства 

защиты евровалюты. 

1 

 
3. Порядок работы с платежеспособными денежными знаками 

Порядок работы с годными к обращению и ветхими банкнотами Банка России. 

Подлинные банкноты имеющие значительные повреждения.  

1 

4. Порядок работы с ветхими банкнотами 

Признаки ветхой банкноты, дефектной монеты. Платежные ветхие банкноты 

имеющие значительные повреждения. 

1  

5. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег и 

банковских ценностей 

Порядок пересчета наличных денег в ВСП. Порядок формирования корешка и 

пачки банкнот. Порядок упаковки наличных денег и банковских ценностей. 

Оформление бандероли корешка. Оформление накладок к пачкам. 

Оформление ярлыка к мешкам с монетой Банка России.   

6. Особенности обработки, формирования и упаковки наличных денег и 

банковских ценностей 
Отличия упаковки полного корешка, неполного корешка, полной пачки, 

неполной пачки, неполно-сборной пачки, сборной пачки, полного мешка с 

монетой, неполного мешка, сборного мешка с монетой. Правила 

формирования денежной наличности кассовым работником. Сроки хранения 

денежной наличности.  

 

1 

 

 

 

7. Особенности работы с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России 

Признаки сомнительных, неплатежеспособных и имеющими признаки 

подделки денежных знаков. Применение специальных сеток для определения 

остаточной площади банкноты.  

8. Порядок работы с сомнительными, и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России 

Порядок приема сомнительных денежных знаков. Порядок приема поддельных 

денежных знаков. Экспертиза банкнот. 

 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 17  

 Определение признаков платёжности и средств защиты валюты РФ, 
 1 
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иностранной валюты 

- Определение площади поврежденной банкноты  

- Оформление специальной сетки для определения площади банкноты 

Практическое занятие № 18 

 Определение признаков платёжности и средств защиты валюты РФ, 

иностранной валюты 

- Оформление специальной сетки для определения площади банкноты 

 1 

Практическое занятие № 19 

 Порядок обработки и упаковки платежных денежных знаков 

- Оформление накладки при упаковке денежных знаков в пачку. - Составление 

акта пересчета 

 1 

Практическое занятие № 20 

 Порядок обработки и упаковки платежных денежных знаков 

- Составление акта об излишках/недостачи денежной наличности. - 
Оформление ярлыка к мешкам с монетой  

- Составление справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных 

знаков. 

 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

5. Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 

работы.  

6. Изучение Положения Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации" с использованием информационной системы «Консультант +», 

режим доступа  http://www.consultant.ru, 

7. Подготовка к тестированию; 

8. Подготовка докладов; 

Подготовка презентаций. 

50 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен 12 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно- импортным операциям 6 10 

Раздел 1. Организация работы коммерческого банка по ведению кассовых операций 6 10 

Тема 1.1 Основы организации 

международных расчетов 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Правовые основы международных расчетов  

Понятие международных расчетов.  

Нормативные правовые документы, регулирующие операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и 

услуг.  

Порядок установления   корреспондентских отношений с иностранными 

банками.  

Технология передачи информации через систему SWIFT, ее достоинства и 

2 

http://www.consultant.ru/
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недостатки.  

Порядок осуществления переводов через систему SWIFT.  

2. Виды и режимы валютных счетов.  
Порядок открытия валютных счетов. Составление договора на открытие 

валютного счета.  

Порядок зачисления экспортной выручки. Порядок покупки продажи 

иностранной валюты. 

3. Порядок учета международных расчетов  
Учет операций по международным расчетам. 

Учет покупки и продажи иностранной валюты.  

Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте.  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1  

Организация международных расчетов по экспорту и импорту  
Оформление договора об установлении корреспондентских отношений с 

иностранными банками.  

 

 

 

 

 

 

2 
Практическое занятие № 2  

Организация международных расчетов по экспорту и импорту  
Оформление договора на открытие и заявления на закрытие счетов клиентов в 

иностранной валюте.  

 

Практическое занятие № 3  

Организация международных расчетов по экспорту и импорту  
Оформление заявления о переводе через систему SWIFT. 

 

Практическое занятие № 4 

Учет отрицательной и положительной переоценки на счетах в иностранной 

валюте.  

 

Практическое занятие № 5 

Отражение в учете операций по международным расчетам. 
 

Тема 1.2 Формы международных 

расчетов 

Содержание учебного материала   

1. Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям.  
Виды форм, применяемых при международных расчетах.  

Особенности различных форм международных расчетов.  

2 

2. Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных    расчетов. 

Понятие аккредитива. Виды аккредитивов.   

Особенности банковских операций производимых с помощью аккредитивов. 

Схемы расчетов с использованием аккредитивов.  

3.Понятие банковского    перевода. Особенности банковских операций, 

производимых с помощью банковского    перевода. 

Понятие документарного инкассо. Схемы расчетов с использованием 
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документарного инкассо.  

Порядок проверки платежных документов их соответствия условиям и формам 

расчетов. Порядок проведения операций международных расчетов с 

использованием различных форм.  

4. Вексельная форма расчётов.  

Понятие и виды векселей. Порядок оформления и погашения векселей. 

Особенности банковских операций, производимых с помощью переводного 

векселя. 

5. Банковские карты в международных расчетах. 

Нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций с 

использованием платежных карт.  

Виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием. Средства 

защиты платежных карт в валюте России и иностранной валюте. Признаки 

платежности банковских карт. Организация работы с неплатежными и 

сомнительными платежных карт. Условия и порядок выдачи платежных карт. 

Оформление документов на получение платежной карты. Технология расчетов 

с использованием платежных карт.  

Пере выпуск платежных карт.   

6. Порядок отражения в учете международных расчетов. 

Характеристика счетов, с помощью которых осуществляется учет 

международных расчетов. 

Учет расчетов с помощью документарного инкассо. Учет расчетов 

аккредитивами. Учет расчетов с использованием платежных карт. 

7. Предотвращение мошенничеств с международными банковскими 

картами. 

Виды мошенничества с платежными картами 

 

 

Практические занятия   

Практическое занятие № 6 

Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных расчетов. 

Оформление заявления на документарный аккредитив.  

 

4 

Практическое занятие № 7 

Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных расчетов. 

Оформление документарного аккредитива.  

 

Практическое занятие № 8 

Технология совершения расчетных операций с помощью форм 

международных расчетов. 

Оформление заявления на банковский перевод.  

 

Практическое занятие № 9  

Порядок отражения в учете международных расчетов. 
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Алгоритм документооборота и отражение в учете расчетов по экспортно-

импортным операциям 

Практическое занятие № 10 

Решение задач на определение суммы начисленных и выплаченных процентов 

по векселям. 

 

Практическое занятие № 11 

Решение задач на определение суммы выплаты по векселям. 
 

Практическое занятие № 12 

Оформление заявления- анкеты на получение платежной карты. 
 

Практическое занятие № 13 

Оформление договора на получение платежной карты. 
 

Тема 1.3 Осуществление 

уполномоченными банками контроля 

за внешнеэкономическими 

операциями клиентов 

Содержание учебного материала   

1.Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 

  Открытая валютная позиция: факторы, влияющие на ее изменение 

 

2 

2.Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля 

Характерные нарушения правил проведения валютных операций 

Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей.  

Практические занятия   

Практическое занятие № 14 

Используя официальный сайт коммерческого банка изучить методы контроля 

за внешнеэкономическими операциями клиентов 

 

 

 

 

2 Практическое занятие № 15 

Расчет размеров открытых валютных позиций  
 

Практическое занятие № 16 

Расчеты сумм вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций. 

 

Практическое занятие № 17  

Порядок выполнения уполномоченными банками функций агента валютного 

контроля  

 

 

Практическое занятие № 18 

Порядок осуществления контроля за репатриацией валютной выручки. 

Проверка правильности оформления документов по международным расчетам. 

 

Самостоятельная учебная работа  

7. Составить схему проведения международных расчетов банковским переводом в случае предоплаты. 

8. Составить схему проведения международных расчетов при документарном инкассо (документы против акцепта). 

9. Составить схему проведения аккредитивной формы международных расчетов.  

10. Составить схему зависимости интересов экспортера и импортера от условий платежа при международных расчетах. 

Изучить: 
11. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности»  

 

34 
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12. Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  

Промежуточная аттестация по МДК 01.03 дифференцированный зачет  2 

МДК.01.04 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 10 10 

Раздел 1. Операции по привлечению во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц 8 8 

Тема 1.1 

Основы организации привлечения 

(вкладов) депозитов 

Содержание учебного материала   

1. Правовое регулирование вкладов(счетов) физических лиц 

Нормативно-правовое регулирование депозитных операций. Правовые 

отношения между банком и вкладчиком в соответствие с ГК РФ.  

Права и обязанности вкладчика и банка, установленные договором. 

Депозитная политика банка.  

  

2. Основы функционирования системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках РФ 

Деятельность Агентства по страхованию вкладов. Порядок формирования 

страхового фонда. Порядок выплаты возмещения по вкладам. Регулирование 

отношений между кредитными организациями, Банком России и органами 

исполнительной власти РФ в сфере отношений по обязательному страхованию 

вкладов физических лиц в банках.  

2 

 

3. Вклады (депозиты) населения в валюте РФ и иностранной валюте  

Вклады (счета) населения в структуре привлеченных средств. Привлечение 

банками валютных средств во вклады (на счета).  Классификация вкладов.  

 

4.Виды вкладов  

Вклады, открываемые для накопления денежных средств. Срочные виды 

вкладов.  

Вклады, по которым вкладчик может совершать любые операции, в том числе 

счета по вкладам, на которые ежемесячно перечисляются суммы заработной 

платы, пенсии и т.д. 

Практическая работа     

Практическое занятие № 1  

- Составление документа «Депозитная политика банка» на примере банков 

входящих в ТОП–10 

 

2 

Практическое занятие № 2  

 - Расчет страховых взносов банка в фонд обязательного страхования вкладов 
 

Практическое занятие № 3  

 - Составление таблицы с отличительными особенностями срочных вкладов от 

вкладов до востребования 

 

Практическое занятие № 4  

 - Анализ отчетности банка по объёму привлечения срочных вкладов и вкладов 

до востребования  

 

Тема 1.2 

Порядок работы с привлеченными 

средствами 

Содержание учебного материала   

1. Виды операций, совершаемых по вкладу  

Порядок совершения наличных(кассовых) приходных операций. Порядок 
2  
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совершения наличных(кассовых) расходных операций. Списание сумм со 

вклада в безналичном порядке. Зачисление сумм во вклад безналичным путем. 

Виды безналичных расчетов населения: зачисление сумм на счета по вкладам 

заработной платы, пенсий и других денежных доходов на вклады (счета); 

перечисление сумм со вкладов (счетов) вкладчиков в уплату за товары, 

коммунальные услуги и т.д. Перевод вкладов в валюте РФ и иностранной 

валюте резидентами и нерезидентами по территории России и за ее пределы.  

Особенности перевода вклада несовершеннолетними вкладчиками. Перевод 

вклада, открытого по зачислению. 

2. Открытие счета по вкладу физического лица 

Виды договоров на открытие счета по вкладу. Способы открытия счета по 

вкладу. 

Порядок оформления договора банковского вклада. Порядок проверки 

документов, удостоверяющих личность вкладчика. Оформление 

первоначальных документов по вкладу. Выдача сберегательной книжки. 

Особенности открытия текущего счета физическому лицу. Порядок 

оформления операции открытия счета по вкладу. 

 

3. Порядок ведения и закрытия счета по вкладу 

Условия приема и выдачи вкладов кредитными организациями. Порядок 

оформления приходных и расходных операций. Погашение сберегательной 

книжки при закрытии счета. Особенности закрытия счета по вкладу при утрате 

договора банковского вклада.  

4 

 

4. Доход по вкладам 

Порядок расчета процентов по вкладам и их выдача. Особенности расчета 

дохода по вкладам(счетам). Формула расчета процентов по вкладам, по 

которым установлен срок хранения. Формула расчета эффективной 

процентной ставки. 

 

5. Порядок распоряжения вкладами 

Порядок распоряжения вкладами совершеннолетних дееспособных, частично 

дееспособных или недееспособных вкладчиков. Порядок распоряжения 

вкладами, внесенными самими несовершеннолетними вкладчиками. Порядок 

распоряжения вкладами, внесенными другими лицами на имя 

несовершеннолетних.  

 

6. Доверенности по вкладам 

Порядок оформления доверенности по вкладам. Операции, совершаемые на 

основании доверенности. Порядок приема и проверки доверенности в банке. 

Оформление передоверия. Прекращение действия доверенности. Особенности 

доверенностей, оформляемых за пределами РФ. Отмена доверенности. 

 

7. Завещательные распоряжения по вкладам 

Порядок оформления распоряжения вкладчика вкладом на случай смерти. 

Изменение или отмена завещательного распоряжения по вкладу. 
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Порядок выплаты вклада на основании завещательного распоряжения. 

Порядок выплаты вклада при отсутствии завещательного распоряжения. 

Особенности выплаты вклада после смерти вкладчика. 

8. Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и снятие 

ареста, обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов  
Порядок выдачи справок по вкладам физическим лицам, судам, прокуратуре, 

органам предварительного следствия, органам нотариата, иностранным 

консульским учреждениям. Порядок выдачи справок по вкладам умерших 

вкладчиков. 

Порядок розыска вкладов банком. Порядок наложения и снятия ареста по 

вкладам на основании решения суда или постановление следственных органов. 

Взыскание на денежные средства физических лиц, находящихся во вкладах. 

Конфискация денежных средств, находящихся во вкладах. 

 

Практическая работа    

Практическое занятие № 5  

- Оформление приходных и расходных кассовых ордеров.  
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

- Оформление заявления о переводе вклада 
 

Практическое занятие № 7 

 Порядок открытия счета по вкладу в исследуемом коммерческом банке  
 

Практическое занятие № 8 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитам): 

операции по привлечению и возврату вкладов 

 

Практическое занятие № 9 

 - Порядок проведения идентификации физического лица  

Практическое занятие № 10 

 - Оформление договора на открытие текущего счета физического лица 
 

2 

Практическое занятие № 11 

 - Оформление договора на открытие срочного банковского вклада физического 

лица 

 

Практическое занятие № 12 

 - Составить алгоритм операций по закрытию счета по вкладу 
 

Практическое занятие № 13 

 - Решение задач по начислению и причислению процентов по вкладам. 
 

Практическое занятие № 14 

 - Решение задач по начислению и причислению процентов по вкладам.  
 

 

 

 

2 
Практическое занятие № 15 

 - Оформление доверенности по вкладам 
 

Практическое занятие № 16 

- Оформление завещательного распоряжения вкладчика  
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Практическое занятие № 17 

 - Оформление заявления на розыск вклада 
 

Практическое занятие № 18 

 - Оформление справок по вкладам. 
 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 

работы. 

Изучение Положения «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П)» с использованием информационной системы «Консультант +», режим 

доступа (бесплатно с 20-00 до 24-00ч.), http://www.consultant.ru, 

40 

Раздел 2. Организация обслуживания депозитов юридических лиц 2 2 

Тема 2.1 

Организация обслуживания депозитов 

юридических лиц 

Содержание учебного материала   

1. Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) 

Виды депозитных счетов. Назначение и режим счетов. Валютные счета 

резидентов и нерезидентов. 

2 

 

2. Открытие банковских счетов юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной 

практикой 

Порядок открытия банковских счетов. Перечень документов, представляемых 

клиентом при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). 

Порядок открытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. Порядок оформления договоров банковского счёта с 

клиентами. Правила совершения операций по счетам. 

 

3. Открытие депозитных счетов судов, подразделений службы судебных 

приставов, правоохранительных органов, нотариусов 

Порядок открытия банковских счетов судов, подразделений службы судебных 

приставов, правоохранительных органов, нотариусов. Порядок оформления 

договоров банковского счёта с клиентами. Правила совершения операций по 

депозитным счетам. 

 

4. Ведение банковского счета, счета по вкладу (депозиту) 

Порядок формирования юридического дела банком. Порядок хранения 

юридического дела банком. Порядок оформления карточки с образцами 

подписей и оттиском печати. 

Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных документов. 

 

5. Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту)  

Основание для закрытия банковского счета. Порядок закрытия лицевых счетов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 
 

Практическая работа    

Практическое занятие № 19   2 
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- Оформление заявления на открытие депозитного счета 

Практическое занятие № 20  

 - Формирование пакета документов для открытия счета 
 

Практическое занятие № 21 

 - Формирование пакета документов для открытия счета 
 

Практическое занятие № 22 

 - Оформление договора по счёту юридического лица 
 

Практическое занятие № 23 

 - Оформление заявления на закрытие банковского счета 
 

Практическое занятие № 24 

Учет депозитов юридических лиц. Составление проводок. 
 

Практическое занятие № 25 

Учет депозитов юридических лиц. Составление проводок. 
 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 

работы. 

Подготовка докладов. Подготовка презентаций. 

Изучить: Инструкцию от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии 

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

33 

Промежуточная аттестация по МДК 01.04: экзамен 12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

 ознакомление с нормативной документацией по безналичным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление трафика документооборота; 

 оформление банковской документации по безналичным операциям клиентов; 

 оформление платёжных документов по операциям клиентов; 

 изучение процесса ведения расчётного счета клиента – юридического лица, ИП. 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов обслуживания клиентов по безналичным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 составление перечня типичных нарушений по работе с клиентами в ВСП.  

 изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по безналичным операциям; 

 ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке; 

 разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских расчетов; 

 оформление банковской документации по межбанковским расчетам; 

 ознакомление с организацией валютных расчетов в банке; 

 умение проводить идентификацию клиентов и выгодоприобретателей. 

 осуществление контроля подозрительных операций клиента, по которым банк предоставляет сведения в 

 

216 
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Росфинмониторинг; 

 разработка алгоритма прохождения документов по различным системам международных расчетов; 

 оформление банковской документации по международным расчетам.  

 ознакомление с нормативной документацией по вкладным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление трафика документооборота; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям клиентов; 

 изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче и приему денежной наличности; открытию и 

закрытию вкладов (депозитов); 

 изучение процесса ведения счета по вкладу; 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов обслуживания клиентов по вкладным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям; 

 ознакомление с нормативной документацией по вкладным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление трафика документооборота; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям клиентов; 

 изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче и приему денежной наличности; открытию и 

закрытию вкладов (депозитов). 

 изучение процесса ведения счета по вкладу. 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов обслуживания клиентов по вкладным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям; 

 составление перечня типичных нарушений по работе с клиентами в ВСП. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  12 

Всего 605 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Организация 

безналичных 

расчетов 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом 

в электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»,  

Кассовые 

операции банка 
Кабинет междисциплинарных курсов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  
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Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

 

Лаборатория учебный банк  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Microsoft Visio  

Microsoft Visual Studio  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом 

в электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»,  

Международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Кабинет междисциплинарных курсов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

 Microsoft Office 
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 Microsoft Windows 

 Консультант+ 

 

Лаборатория учебный банк  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Microsoft Visio  

Microsoft Visual Studio  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом 

в электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»,  

Ведение 

операций по 

банковским 

вкладам 

(депозитам) 

Кабинет междисциплинарных курсов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   
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Консультант+ 

 

Лаборатория учебный банк  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

 Microsoft Office 

 Microsoft Windows  

 Консультант+ 

Microsoft Visio 

 Microsoft Visual Studio  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом 

в электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»,  

 Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

ПМ.01 Ведение 

расчетных операций 

  

  Основная литература 

Организация 

безналичных расчетов 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное 

пособие для СПО / С. А. Артёмова. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — 

ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/89996  

  2. Акматалиева, А. С. Учет и порядок расчетов по 

валютным операциям : учебное пособие для СПО / А. 

С. Акматалиева. — Саратов : Профобразование, 2020. 

— 159 c. — ISBN 978-5-4488-0826-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/94002  

  3. Синиченко, О. А. Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка : учебное пособие / 

О. А. Синиченко. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2018. — 156 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/108073 

  Дополнительная литература 

  1. Анохин, Н. В. Банковские операции на финансовом 

рынке : практикум для студентов СПО / Н. В. Анохин, 

Л. Д. Медведева. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. — 107 c. — ISBN 978-5-7014-0921-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/95196 

  2. Банковское дело : учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. 

Скляров, Н. В. Собченко [и др.] ; под редакцией Ю. М. 

Скляровой. — 2-е изд. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2018. — 400 c. 

— ISBN 978-5-9596-1396-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93158 

  3. Лейзин, И. Б. Банковская деятельность : учебное 

пособие / И. Б. Лейзин. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2019. — 90 c. — 

ISBN 978-5-7937-1794-6. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102897.html 

  4. Сычев, А. М. Безопасность электронного банкинга / А. 

М. Сычев, П. В. Ревенков, А. Б. Дудка. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

320 c. — ISBN 978-5-4486-0776-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86159.html 

  5. Организация деятельности коммерческого банка : 

учебное пособие / И. А. Янкина, Ю. И. Черкасова, Л. П. 

Жигаева [и др.]. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2019. — 292 c. — ISBN 978-

5-7638-4222-7. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100069.html  
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управления и экономики, 2018. — 156 c. — Текст : 
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Жигаева [и др.]. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2019. — 292 c. — ISBN 978-

5-7638-4222-7. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100069.html  

  4. Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской 
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  2. Еприкова, Т. Ю. Международные стандарты 

финансовой отчетности : практикум / Т. Ю. Еприкова. 
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  3. Банковское дело : учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. 

Скляров, Н. В. Собченко [и др.] ; под редакцией Ю. М. 
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Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — 

ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст : 
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рынке : практикум для студентов СПО / Н. В. Анохин, 

Л. Д. Медведева. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления 
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банков: состояние и направления совершенствования : 

монография / О. С. Гасанов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 77 c. — ISBN 978-5-4487-0444-4. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78607.html  

 

Интернет-источники 

1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

Периодика 

УЧЕТ И СТАТИСТИКА Ростов-на-Дону Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 2022 https://www.iprbookshop.ru/61925.html  

УМНАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Екатеринбург Институт цифровой экономики 

и права 2022 https://www.iprbookshop.ru/117681.html 

ЦИФРОВАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА Воронеж Воронежский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ 

https://www.iprbookshop.ru/99335.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

  Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

 



 73 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

A/02.4 Открытие, ведение 

и закрытие счетов 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при осуществлении 

расчетно-кассового 

обслуживания клиентов 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм расчетов 

в национальной и 

иностранной валютах 

A/01.4 Осуществление 

переводов денежных 

средств по банковским 

счетам на основании 

распоряжений клиентов 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при использовании 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней 

A/01.4 Осуществление 

переводов денежных 

средств по банковским 

счетам на основании 

распоряжений клиентов 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при обслуживании счетов 

бюджетов различных 

уровней 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

A/03.4 Формирование 

отчетности и обеспечение 

сохранности расчетных 

(платежных) документов 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при осуществлении 

межбанковских расчетов 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при осуществлении расчетов 

по экспортно-импортным 

операциям 

 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике 
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ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

A/04.4 Предоставление 

информации клиентам и 

сотрудникам банка о 

совершенных расчетных 

операциях 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

при осуществлении расчетов 

с использованием различных 

видов платежных карт 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

ЛР1-ЛР15 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов 

банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ЛР1-ЛР15 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации 

и ее использование для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР1-ЛР15 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Оценка использования обучающимся 

методов и приёмов личной 

организации в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

Оценка использования обучающимся 

методов и приёмов личной 

организации при участии в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР1-ЛР15 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения 

Оценка коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

ЛР1-ЛР15 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и письменной 

форме, проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР1-ЛР15 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Оценка деятельности обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

Оценка умения решать  

профессиональные задачи с 

использованием современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ЛР1-ЛР15 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ЛР1-ЛР15 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний 

порядка выстраивания 

презентации и кредитных 

банковских продуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних заданий, 

работ по учебной и 

производственной практике 
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