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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.01 «Ведение расчетных операций»
(МДК 01.01. Организация безналичных расчетов

МДК.01.02. Безопасность банковской деятельности) 

1.1. Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля является частью основной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и в
входит в профессиональный цикл.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.  01  Ведение  расчетных
операций частью основной образовательной программы в соответствии с  ФГОС СПО
38.02.07  «Банковское  дело» (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 26.02.2018, регистрационный № 50135). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить

основной  вид  деятельности  08.027  «Предоставление  платежных  услуг  клиентам»  и
соответствующие ему профессиональные и общие компетенции.

1.2.1.  При  формировании  профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции1

ПК 1.1. Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов

Практический опыт в:
проведении расчетных и кассовых операций.

Умения:
оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 
открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 
выявлять возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 
картотеку неоплаченных расчетных документов; 

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.

Знания: 
нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию безналичных расчетов, организацию 
обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

1 Практический  опыт,  умения  и  знания  по  каждой  из  компетенций,  выбираются  из  соответствующего
раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований
ПС и выбранной специфики примерной программы.
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Российской Федерации, совершение операций с 
использованием платежных карт, операции по 
международным расчетам, связанным с экспортом и 
импортом товаров и услуг; 

локальные нормативные акты и методические документы в 
области платежных услуг; 

нормы международного права, определяющие правила 
проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел 
клиентов; 

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

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

порядок оформления, представления, отзыва и возврата 
расчетных документов; 

порядок планирования операций с наличностью; 
порядок лимитирования остатков денежной наличности в 

кассах клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять 
безналичные платежи 
с использованием 
различных форм 
расчетов в 
национальной и 
иностранной валютах

Практический опыт в: оформлении платежных документов
Умения:

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

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

неправильно зачисленных на счета клиентов.
Знания:

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: проведения операций по бюджетным 
счетам
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:
 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: проведения операций по 
корреспондентским счетам банков
Умения:

исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 
счету, открытому в подразделении Банка России; 
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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.
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.

ПК 1.5. Осуществлять 
международные 
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Практический опыт: проведения операций в иностранной 
валюте
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:

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

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

порядок проведения и отражение в учете операций 
международных расчетов с использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки средств в 
иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 
меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 
системы международных финансовых телекоммуникаций.

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с 
использованием 
различных видов 
платежных карт

Практический опыт: проведения операций по банковским 
платежным картам

Умения:
консультировать клиентов по вопросам открытия 

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

оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и налично-
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денежные операции при использовании платежных карт в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

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

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

виды платежных карт и операции, проводимые с их 
использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 
платежными картами; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций по
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 
платежными картами.

1.2.2.  При  формировании  общих  компетенций в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и Формулировка
компетенции

Знания, умения 2

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Умения: 
распознавать  задачу  и/или  проблему  в

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать  задачу  и/или  проблему  и

выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить

необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в

профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать  результат  и  последствия  своих

действий  (самостоятельно  или  с  помощью
наставника)

2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности)
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Знания: 
актуальный  профессиональный  и  социальный

контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для

решения  задач  и  проблем  в  профессиональном
и/или социальном контексте;

алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных
сферах; 

структуру плана для решения задач; 
порядок  оценки  результатов  решения  задач

профессиональной деятельности
ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: 
определять  задачи  для  поиска  информации;

определять  необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять  наиболее  значимое  в  перечне

информации; 
оценивать  практическую  значимость

результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

Знания: 
номенклатура  информационных  источников,

применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат  оформления  результатов  поиска

информации

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную

профессиональную терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории

профессионального развития и самообразования
Знания: 

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 

современная  научная  и  профессиональная
терминология; 

возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности
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коллегами, руководством, 
клиентами.

Знания: 
психологические  основы  деятельности

коллектива,  психологические  особенности
личности; 

основы проектной деятельности
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Умения: 
грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять

документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: 

особенности  социального  и  культурного
контекста; 

правила оформления документов и построения
устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: 
описывать значимость своей специальности

Знания: 
сущность гражданско-патриотической позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по

специальности
ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

Умения: 
соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять  направления  ресурсосбережения  в

рамках  профессиональной  деятельности  по
специальности
Знания: 

правила  экологической  безопасности  при
ведении профессиональной деятельности; 

основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения
ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

Умения: 
использовать  физкультурно-оздоровительную

деятельность  для  укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и  профессиональных
целей; 

применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться  средствами  профилактики
перенапряжения  характерными  для  данной
специальности
Знания: 

роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном  и  социальном  развитии
человека; 

основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны

риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения
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ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: 
применять  средства  информационных

технологий для решения профессиональных задач; 
использовать  современное  программное

обеспечение
Знания: 

современные  средства  и  устройства
информатизации; 

порядок  их  применения  и  программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

Умения: 
понимать  общий  смысл  четко  произнесенных

высказываний  на  известные  темы
(профессиональные и бытовые),  понимать  тексты
на базовые профессиональные темы; 

участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
Знания: 

правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; 

основные  общеупотребительные  глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический  минимум,  относящийся  к
описанию  предметов,  средств  и  процессов
профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 
правила  чтения  текстов  профессиональной

направленности
ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Умения: 
выявлять  достоинства  и  недостатки

коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела

в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры комиссии;
определять инвестиционную привлекательность

коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования

Знание: 
основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
расчетные операции 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 483
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:
Всего учебных занятий: 431
Теоретическое обучение 169
Практические занятия 242
Курсовая работа 20
Самостоятельная работа студента 16
Консультации 18
Сдача экзамена 18
в том числе:
МДК.01.01 Объем образовательной нагрузки 191
Всего учебных занятий: 171
Теоретическое обучение 111
Практические занятия 40
Курсовая работа 20
Самостоятельная работа студента 8
Консультации 6
Промежуточная аттестация по МДК.01.01: экзамен 6
МДК.01.02 Объем образовательной нагрузки 136
Всего учебных занятий: 116
Теоретическое обучение 58
Практические занятия 58
Самостоятельная работа студента 8
Консультации 6
Промежуточная аттестация по МДК.01.02: экзамен 6
Учебная практика 36
Производственная практика 108
Консультации 6
Промежуточная аттестация в форме: 

ПМ.01. – экзамен по профессиональному модулю.

6

11



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профес
сионал
ьных

компет
енций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самосто
ятельная
работа

Промеж
у

точная
аттеста

ция

Консу
льтаци

и

Уче
бная

,
часо

в

Произво
дственн

ая 
(по

профил
ю

специал
ьности),

часов

Всего
часов

Теорет
ическо

е
обучен

ие

в т. ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов

в т. ч.,
курсова
я работа
(проект)

, час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МДК 01.01. Организация безналичных расчетов

ПК
1.1-1.3

Раздел 1.  Организация и 
проведение расчетных операций

74 52 22 2

ПК 
1.1- 1.4

Раздел 2. Организация 
межбанковских расчетов

47 39 8 4

ПК 
1.1-1.6

Раздел 3. Организация 
международных расчетов

39 29 10 2

Итого по МДК 01.01. 191 171 111 40 20 8 6 6
Экзамен по МДК.01.01. 6 6

МДК.01.02 Безопасность банковской деятельности
ПК 1.1
ПК 1.6

Раздел 1. Основы безопасности 
коммерческого банка

52 26 26 4

ПК 
1.1
ПК 
1.2
ПК 
1.5
ПК 
1.6 

Раздел 2. Противодействие 
легализации преступных доходов
в банке

64 32 32 4

Итого по МДК 01.02. 136 116 58 58 8 6 6
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Экзамен по МДК 01.02. 6 6
Учебная практика (УП 01.) 36 36 36 36
Производственная практика(ПП. 
01)

108 108 108 108

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачёт по УП 01.
дифференцированный зачёт по ПП 01.

2
2

Экзамен по ПМ 01. 12 6 6
ВСЕГО 483 431 139 272 20 16 24 12 36 108

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

МДК 01.01. Организация безналичных расчетов                                                                111                          40

Раздел 1. Организация и проведение расчетных операций 52 22
Тема 1.1 Организация
расчетно-кассового 
обслуживания

Содержание учебного материала 16
1. Основы организации расчетных операций
Объект изучения междисциплинарного курса 
«Организация безналичных расчетов», связь курса с 
профильными дисциплинами. Понятие и виды 
расчётов. 

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01

2. Регулирование расчетных операций
Нормативно – правовое регулирование расчетных 
операций коммерческих банков. Федеральный закон
от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной
системе". "Положение о правилах осуществления 
перевода денежных средств" (утв. Банком России 
19.06.2012 N 383-П).

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

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

2

4. Очередность списания средств со счетов 
Порядок списания средств при отсутствии или 
недостаточности денежных средств на счете 
клиента.
Очередность списания средств со счетов в 
соответствие с ГК РФ. 

2

5. Применение тарифов банка
 Расчет вознаграждения за расчетно-кассовое 
обслуживание

2

6.  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. 
Очередность списания средств со счетов в 
соответствие с ГК РФ. Расчет вознаграждения за 
расчетно-кассовое обслуживание

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

7.  Содержание  и  порядок  формирования
юридических дел клиентов.
Оформление  документов  при  открытии,  закрытии
банковского лицевого счета. Оформление договоров
банковского счета. 

2 ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

8.  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. 

2

ПК 1.1 - 1.3 
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

Практическая работа 6 ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

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. 
Проверка пакета документов для открытия счета в 
банке. 

2

Практическое занятие № 3 Расчёт лимита
Определение лимита остатка денежной наличности 
в кассе клиента.

2

Тема 1.2 Формы 
безналичных 
расчетов

Содержание учебного материала 36 ПК 1.1 - 1.3 
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

1. Формы, виды и методы расчетов. 
Виды  расчетных  документов,  их  содержание
(реквизиты).  Порядок  оформления,  представления,

2

15



Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

отзыва и возврата расчетных документов: 
платежного  поручения;  аккредитива;  инкассового
поручения;  чека;  платёжного  требования;
платёжного ордера. 
2. Электронные формы расчетов. 
Виды  электронных  средств  расчётов.  Порядок
оформления документов при переводе электронных
денежных средств.

2

3. Правила совершения операций по расчетным
счетам.
Порядок  выполнения  процедур  приема  к
исполнению,  отзыва,  возврата  (аннулирования)
распоряжений. Порядок отзыва распоряжения.

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

4.  Порядок  контроля  операций  по  расчетным
счетам.
Контроль целостности распоряжения. Структурный
контроль  распоряжения.  Контроль  значений
реквизитов  распоряжений.  Контроль  наличия
заранее данного акцепта плательщика. 

2

5. 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. 

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

6. Особенности совершения расчетных операций 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

с помощью платежных поручений. 
Порядок частичной оплаты платежного поручения.
Порядок  ведения  картотеки  № 2  (неоплаченных  в
срок документов).
7. 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. 

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

8. Особенности совершения расчетных операций
с помощью платежных требований.
Порядок  оплаты  платежного  требования.  Порядок
ведения картотеки № 1.

2

9. 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.

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

10.  Особенности  совершения  расчетных
операций с помощью инкассовых поручений. 
Порядок  оплаты  инкассового  поручения  на
основании  договора. Порядок  оплаты  инкассового
поручения на основании решения суда.

2

11. Технология совершения расчетных операций 2 ПК 1.1 - 1.3
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

с помощью аккредитивов 
Понятие аккредитива. Виды аккредитивов. 
Схемы расчетов с использованием аккредитивов. 

ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

12.  Особенности  совершения  расчетных
операций с помощью аккредитивов 
Особенности банковских операций производимых с
помощью  покрытых  (депонированных)  и
непокрытых(гарантированных) аккредитивов. 
Порядок  оплаты покрытых  и  непокрытых
аккредитивов.

2

13. 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.

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

14.  Расчеты  в  форме  перевода  электронных
денежных средств. 
Понятие  электронных  денежных  средств.
Организация  электронных  платежей  в
коммерческом банке. Порядок проведения расчетов
с использованием электронной подписи. 

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

15.  Особенности  расчетов  в  форме  перевода
электронных денежных средств. 
Виды  платежных  документов  применяемых  при
электронных расчетах. Особенности осуществления

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

перевода электронных денежных средств.
16.  Порядок  отражения  в  учете  операций  по
расчетным документам.
Характеристика  счетов,  с  помощью  которых
осуществляется учет безналичных расчетов.

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

17.Учет  и  оформление  основных  форм
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.

2

18.  Типичные  нарушения  при  совершении
расчетных операций по счетам клиентов. 
Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно
зачисленных на счета клиентов.

2

ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 03;
ОК 06 - ОК 11    

Практическая работа 16 ПК 1.1 - 1.3
ОК 01 - ОК 05
ОК 09

Практическое занятие №1 Технология совершения
расчетных  операций  с  помощью  платежных
поручений
Выполнение  задания  с  оформлением  бланков
платёжных документов: 
-платежного поручения; 
-платёжного ордера.

2

Практическое занятие № 2Технология совершения 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

расчетных операций с помощью платежных 
требований
Выполнение  задания  с  оформлением  платежного
требования. 
Практическое занятие № 3 Технология совершения 
расчетных операций с помощью инкассовых 
поручений
Выполнение  задания  с  оформлением  инкассовых
поручений

2

Практическое занятие № 4 Технология совершения 
расчетных операций с помощью аккредитивов
Выполнение  задания  с  оформлением  бланков
платёжных документов: 

- заявления на выдачу аккредитива; 
- аккредитива. 

2

Практическое занятие № 5Технология совершения 
расчетных операций с помощью чеков
Выполнение задания с оформлением чека. 

2

Практическое занятие № 6 Расчеты в форме 
перевода электронных денежных средств
Сравнительный  анализ  форм  электронных  и
традиционных расчетов 

2

Практическое занятие № 7 Ведение расчетного 
счета клиента
Алгоритм проверки правильности и полноты 
оформления расчетных документов. Выполнение 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

задания с оформлением выписки по лицевому счету 
клиента.
Практическое занятие № 8 Порядок оформления 
заявления на закрытие расчетного счета и 
закрытия юридического дела
Оформление заявления на закрытие расчетного 
счета клиента. Проверка полноты сформированного 
юридического дела клиента.
Отражение в учете операций по расчетному счету 
клиента - юридического лица.

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 
29.01.2018 N 630-П);  
- Положение от 19 июня 2012 г. № 383-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.

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

- 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. 
Расчеты в форме перевода денежных средств
10.Особенности расчетов в форме перевода денежных средств по 
требованию получателя средств (прямое дебетование).
Раздел 2. Организация межбанковских расчетов 30 8
Тема 2.1
Организация 

Содержание учебного материала 18 ПК 1.1 - 1.4
ОК 01 - ОК 051.  Правовое  регулирование  межбанковских 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

межбанковских 
расчетов через 
подразделения 
расчетной сети Банка 
России

расчетов
Нормативные правовые документы, регулирующие 
организацию расчетов через систему РКЦ Банка 
России.
2. Основы организация межбанковских расчетов
Понятие межбанковских расчетов. Структура 
платежной системы России и ее участники2
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

ПК 1.1 - 1.4
ОК 01 - ОК 05 
ОК 09  

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

ПК 1.1 - 1.4
ОК 01 - ОК 05 
ОК 09  
ОК 11

6. Платежная система Банка России 2 ПК 1.1 - 1.4
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Расчетная сеть Банка России, ее структура, права и 
обязанности подразделений. 

ОК 01 - ОК 05
ОК 09

7. Платежная система Банка России
Система валовых расчетов в режиме реального 
времени Банка России (БЭСП). Система 
внутрирегиональных электронных расчетов (ВЭР) и 
межрегиональных электронных расчетов (МЭР). 
Порядок функционирования системы Банковских 
электронных срочных платежей (системы БЭСП). 
Организация межбанковских расчетов банков через 
подразделения расчетной сети Банка России.

2

8. Учет межбанковских расчетов проводимых 
через подразделения расчетной сети Банка 
России
Учет расчетов по корреспондентским счетам, 
открываемым в РКЦ Банка России. 

2

ПК 1.1 - 1.4
ОК 01 - ОК 05

9. 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 ПК 1.1 - 1.4
ОК 01 - ОК 05
ОК 09
ОК 11

Практическое занятие № 1 
Оформление бланков платёжных документов по 
межбанковским расчетам.

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Выполнение заданий по отражению в учете 
межбанковских расчетов
Практическое занятие № 2

Оформление бланков документов:
Составление сводных платежных поручений
Составление описи к сводному платежному 
поручению.

2

Тема 2.2 Организация
межбанковских 
расчетов: 
корреспондентские 
счета банков

Содержание учебного материала 12 ПК 1.1 - 1.4
ОК 01- ОК 051.  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). 

2

ПК 1.1 - 1.4
ОК 01- ОК 05
ОК 11

4.  Типичные  нарушения  при  совершении 2 ПК 1.1 - 1.4
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

межбанковских расчетов.
Контроль и выверка расчетов по корреспондентским
счетам.
Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно
зачисленных на счета клиентов. 

ОК 01- ОК 05

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.

2

ПК 1.1 - 1.4
ОК 01- ОК 05

6. Порядок учета межфилиалььных 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

2

Практическая работа 4 ПК 1.1 - 1.4
ОК 01- ОК 05
ОК 11

Практическое занятие № 1 
Оформление договора об установлении 
корреспондентских отношений (договор 
корреспондентского счета). 

2

Практическое занятие № 2
Учет  операций  по  корреспондентским  счетам  при
осуществлении межбанковских расчетов.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 4

26



Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- Подготовить презентационный материал по теме:

1. Расчетная сеть Банка России
2. Система БЭСП: Возможности для кредитных организаций
3. Участие в системе БЭСП Банка России
4. Функционирование системы банковских электронных срочных

платежей (БЭСП)
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:
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.
Раздел 3. Организация международных расчетов 29 10
Тема 3.1 Основы Содержание учебного материала 10 ОК 01 - ОК 08
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

организации 
международных 
расчетов

ОК 101. Правовые основы международных расчетов 
Понятие  международных  расчетов.  Нормативные
правовые  документы,  регулирующие  операции  по
международным расчетам, связанным с экспортом и
импортом товаров и услуг. 
Нормы  международного  права,  определяющие
правила проведения международных расчетов.

2

2.  Организация  международных  расчетов  по
экспорту и импорту
Лицензирование  деятельности  уполномоченных
банков. Виды лицензий.
Порядок установления   корреспондентских 
отношений с иностранными банками. 

2

ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 10

3. Система SWIFT
Технология  передачи  информации  через  систему
SWIFT,  ее  достоинства  и  недостатки.  Порядок
осуществления переводов через систему SWIFT.

2

4. Виды и режимы валютных счетов. 
Порядок  открытия  валютных  счетов.  Составление
договора  на  открытие  валютного  счета.  Порядок
зачисления  экспортной выручки.  Порядок покупки
продажи иностранной валюты.

2

ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 10

5. Порядок учета международных расчетов 
Учет операций по международным расчетам.
Учет  покупки  и  продажи  иностранной  валюты.
Порядок и отражение в учете переоценки средств в

2 ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 10
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

иностранной валюте. 
Практическая работа 4 ПК 1.1 - 1.6

ОК 01 - ОК 11Практическое занятие № 1 
Оформление договора на открытие и заявления на 
закрытие счетов клиентов в иностранной валюте. 
Оформление заявления о переводе через систему 
SWIFT.

2

Практическое занятие № 2
Учет отрицательной и положительной переоценки 
на счетах в иностранной валюте.
Отражение в учете операций по международным 
расчетам.

2

Тема 3.2 Формы 
международных 
расчетов

Содержание учебного материала 19 ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 111. 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. 
Понятие  банковского    перевода.  Особенности

2 ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

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. 
3. Особенности совершения расчетных операций
с помощью форм международных    расчетов.
Порядок  проверки  платежных  документов  их
соответствия условиям и формам расчетов. Порядок
проведения  операций  международных  расчетов  с
использованием различных форм. 

2

4. Вексельная форма расчётов. 
Понятие  и  виды векселей.  Порядок  оформления  и
погашения векселей.
Особенности банковских операций производимых с
помощью переводного векселя.

2

ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 11

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

2 ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

платежности банковских карт. Организация работы
с неплатежными и сомнительными платежных карт.
6.  Организация  выдачи  и  обслуживания
платежных карт. 
Условия  и  порядок  выдачи  платежных  карт.
Оформление  документов  на  получение  платежной
карты. 
Технология  расчетов  с  использованием платежных
карт. 
Перевыпуск платежных карт.  Порядок постановки
карт в стоп-лист.

2

ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 11

8.  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.

2

ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 11

9. Типичные нарушения при совершении 
международных операций. 
Контроль и выверка расчетов по счетам.
Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно 
зачисленных на счета клиентов. Предотвращение 
мошенничеств с платежными картами.

3

ПК 1.1 - 1.6
ОК 04 - ОК 11

Практическая работа 6 ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 11Практическое занятие № 1 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Оформление заявления на: документарный 
аккредитив, банковский перевод. Оформление 
бланков документарного аккредитива.
Практическое занятие № 2 
Решение задач на определение суммы выплаты по 
векселям, начисленных и выплаченных процентов.

2

Практическое занятие № 3 
Оформление документов на получение платежной 
карты. 2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- Ознакомиться со следующими международными документами и 
законспектировать информацию о содержании этих документов:

1. Изучить международные правила толкования торговых терминов 
«ИНКОТЕРМС 2010»; 

2. Документарные правила по инкассо;
3. Документарные правила и обычаи по документарным аккредитивам.

- Ознакомиться с услугами, которые оказывают московские банки своим 
клиентам по внешнеэкономическим сделкам, оформив презентационными 
материалами ответы на следующие вопросы: 

1. Составить сравнительную таблицу стоимости услуг по 
документарному инкассо, документарному аккредитиву, банковскому
переводу;

2. Перечислить услуги, которые оказывают банки по 
документарным операциям;
Перечислить  преимущества  использования  аккредитивной  и

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

инкассовой формы расчетов, на которые указывают банки в своей рекламе.
  - Подготовить доклады по темам:

1. Собственные операции банков на валютном рынке. 
2. Операции коммерческих банков на международных рынках. 

Платежные карты российских коммерческих банков.
3. Виды международных платежных систем. 
4. Оформление документов на получение платежной карты.

Промежуточная аттестация по МДК.01.01: экзамен 12 (в т.ч. 6 ч.
конс.)

Итого по МДК 01.01 - 171 ч.
из них теоретическое обучение – 111 ч. 
практических занятий – 40 ч. 
самостоятельной работы – 8ч.
МДК.01.02 Безопасность банковской деятельности 58 58
Раздел 1. Основы безопасности коммерческого банка 26 26
Тема 1.1. Основные 
угрозы безопасности 
банка

Содержание учебного материала

2

ОК 01 - ОК 02
1. Основные понятия 
Понятие безопасности банка. Опасность, как 
совокупность обстоятельств, которые могут 
повлиять на функционирование банка. Понятие 
угрозы и риска. 
2. Виды угроз и опасностей. 
Классификация угроз и опасностей. Прошедшие, 
настоящие и будущие угрозы и опасности. 
Постоянные, переменные, мнимые, реальные, 
преднамеренные и умышленные угрозы и 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

опасности.
Опасности и угрозы для банка возникающие по вине
субъектов как внутренней, так и внешней среды. 
Практическая работа ОК 01 - ОК 02
Практическое занятие № 1
Сравнительный анализ понятий: опасность и угроза. 2
Практическое занятие № 2
Определить степень опасности со стороны 
внутренней и внешней среды. 

2

Тема 1.2. 
Организация службы 
безопасности в банке

Содержание учебного материала

2

ОК 01 - ОК 02
1. Организацией работы по управлению 
безопасностью в банке.
Понятие стратегии обеспечения безопасности банка.
Виды стратегий обеспечения безопасности банка. 
2. Служба безопасности банка (СБ).
Основные задачи службы безопасности банка. 
Режимы функционирования службы безопасности 
банка. Зоны безопасности банка. Цели и порядок 
взаимодействия СБ со всеми подразделениями 
банка.

2

Практическая работа
2

ОК 01 - ОК 02
Практическое занятие № 1
Провести сравнительный анализ стратегий 
обеспечения безопасности банка. 
Практическое занятие № 2
Определить зоны безопасности банка. 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Тема 1.3. 
Информационная 
безопасность банка

Содержание учебного материала

2

ОК 01 - ОК 03
1. Основные способы получения информации
Понятие экономической и конкурентной разведки. 
Задачи экономической разведки. Экономический 
шпионаж, как способ по незаконному добыванию 
сведений, представляющих коммерческую ценность.
Шантаж и угрозы: причины, действия при их 
возникновении, профилактические меры. Способы 
пресечения шантажа и угроз. 
2. 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.

2

3. Обеспечение информационной безопасности в 
банке
Объект защиты в информационной безопасности 
банка. Субъекты угроз информационной 
безопасности банка. Виды угроз информационной 
безопасности банка. Основные этапы создания 
системы информационной безопасности банка. 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Практическая работа

2

ОК 01 - ОК 03
Практическое занятие № 1
Провести сравнительный анализ экономической 
разведки и экономического шпионажа. 
Практическое занятие № 2
Оформление договора (части трудового договора) о 
неразглашении коммерческой и банковской тайн.

2

Практическое занятие № 3
Перечислить объекты защиты в информационной 
безопасности банка. 2

Тема 1.4. 
Безопасность 
банковских операций

Содержание учебного материала

4

ПК 1.1.
ПК 1.6.
ОК 01 - ОК 03

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. Безопасность кредитных операций
Способы кредитного мошенничества. Сознательный
обман заемщиком своего кредитора. 
Мошенничество с участием работников банка. 
Элементы противодействия кредитному 
мошенничеству. 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

3. 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

Практическая работа ПК 1.1.
ПК 1.6.
ОК 01 - ОК 03

Практическое занятие № 1
Оформление договора (части трудового договора) о 
материальной ответственности кассового работника.

2

Практическое занятие № 2
Проанализировать элементы противодействия 
кредитному мошенничеству. Привести примеры 
технологий, используемые банками для 
минимизации кредитных мошенничеств

2

Практическое занятие № 3-4
Проанализировать способы защиты от 
мошенничества по пластиковым картам.

4

Тема 1.5. Личная 
безопасность 
банковского 
работника

Содержание учебного материала

2

ОК 01 - ОК 04
ОК 081. Безопасность банковского работника

Личная безопасность в банке (технические ошибки, 
взаимодействие с клиентами, ограбления, гипноз, 
вымогательства и угрозы, взаимодействие в 
коллективе). Безопасность за пределами банка 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

(возвращение домой, особенности самообороны).  
Конкретные примеры угроз личной безопасности 
банковских работников и способы их минимизации. 
Понятие предела необходимой самообороны. 
Особенности и последствия реализации угроз со 
стороны уличной и организованной преступности. 
Виды, преимущества и недостатки индивидуальных 
средств самообороны. 
2. Корпоративная культура и её влияние на 
безопасность банка. 
Угрозы при увольнении (как для банка, так и для 
уволившегося сотрудника).

2

Практические занятия (при наличии)

2

ОК 01 - ОК 04
ОК 08Практическое занятие № 1

Выполнение задания:
Дать оценку действиям кассового работника 
допустившему нарушение при обслуживании 
клиента.
Практическое занятие № 2
Выполнение задания:
Дать рекомендации по увольнению сотрудника.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Подготовка к устному опросу.
Темы для презентаций:
1. Объекты и субъекты информационной безопасности. 
2. Угрозы информационной безопасности банка и способы 

4
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

противодействия им.
3. Этапы создания системы информационной безопасности банка.
Подготовить доклады по темам:
1.Подходы к обеспечению безопасности в банковской сфере. 
2.Угрозы и опасности в банковской сфере. 
3.Меры, предпринимаемые Банком России для обеспечения безопасности 
банков.
4. Материальная ответственность кассового работника, условия и случаи её 
возникновения. 
5.Права и обязанности кассового работника по поддержанию необходимого 
уровня безопасности. 
6.Виды и особенности детекторов банкнот в кассовой работе. Виды 
мошеннических действий по кредитным операциям и способы 
противодействия им. 
7.Кредитная политика банка: её соблюдение и оптимизация. 
Мошеннические действия по пластиковым картам и информирование 
клиентов о действиях в случае их возникновения. 
8.Внедрение экономической преступности в банк и меры противодействия. 
9.Основные виды интернет-мошенничества. 
Раздел 2. Противодействие легализации преступных доходов в банке 32 32
Тема 2.1. 
Международные 
аспекты и основная 
терминология

Содержание учебного материала 4 ОК 06
ОК 08
ОК 10

1. Противодействия легализации преступных 
доходов 
Деятельность ФАТФ. Россия и ФАТФ. «Чёрные 
списки» ФАТФ. Практические случаи отзыва 
лицензий за легализацию преступных доходов. 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Практика противодействия легализации. 
Вольфсбергские принципы. Политика «знай своего 
клиента» в контексте принципов Базельских 
соглашений.
2. Основные термины и определения
Доходы, полученные преступным путем.
Легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем и финансирование терроризма. 
Операции с денежными средствами или иным 
имуществом. Уполномоченный орган. 
Обязательный контроль.

2

Практическая работа 6 ОК 06
ОК 08
ОК 10
ОК 06
ОК 08
ОК 10

Практическое занятие № 1
Изучить рекомендации ФАТФ. 

2

Практическое занятие № 2
Операции с денежными средствами или иным 
имуществом.

2

Практическое занятие № 3
Операции с денежными средствами или иным 
имуществом.

2 ОК 06
ОК 08
ОК 10

Тема 2.2. 
Особенности 
осуществления 
обязательного 
контроля

Содержание учебного материала 2 ОК 06
ОК 081. Законодательное регулирование ПОД/ФТ в 

России
Цель Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

финансированию терроризма». Группы операций, 
подлежащих обязательному контролю в 
соответствии с Законом № 115-ФЗ. Случаи отказа 
банка в проведении операций или открытии счёта 
клиенту.
Практическая работа 2 ОК 06

ОК 08Практическое занятие № 1
Проанализировать ситуацию с отказом в проведении
операции.

Тема 2.3. Выявление 
операций, 
подлежащих 
обязательному 
контролю

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1.
ПК 1.2.
ОК 06
ОК 08
ОК 10

1. Обязательный контроль в банке. 
Действия банка при совершении клиентами 
операций подлежащих обязательному контролю. 
Внутренний контроль. 

2

2. Операции, подлежащие обязательному 
контролю. 
Наличные операции. Признаки, которые могут 
свидетельствовать о легализации при 
осуществлении клиентами обмена банкнот и 
валютно-обменных операций. 
Банковские счета (вклады). Безналичные переводы. 
Операции с движимым имуществом. Драгоценные 
металлы. Операции с недвижимостью.

2

3. Операции, подлежащие внутреннему 
контролю. 
Наличные операции. Признаки, которые могут 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

свидетельствовать о легализации при 
осуществлении клиентами обмена банкнот и 
валютно-обменных операций. 
Банковские счета (вклады). Безналичные переводы. 
Операции с движимым имуществом. Драгоценные 
металлы. Операции с недвижимостью.
Практическая работа 4 ПК 1.1. ПК 1.2.

ПК 1.5. ПК 1.6.
ОК 06 ОК 08
ОК 10

Практическое занятие № 1
Выполнить задание: Определить подлежит ли 
операция обязательному контролю.

2

Практическое занятие № 2
Выполнить задание: Определить подлежит ли 
операция внутреннему контролю.

2

Тема 2.4. Проведение 
идентификации 
клиентов

Содержание учебного материала

2

ОК 06
ОК 08
ОК 10
ОК 11

1 Идентификация клиентов и 
выгодоприобретателей.
Понятие идентификации. Цель идентификации. 
Понятие выгодоприобретателя. Основные 
документы, необходимые для идентификации. 
Подозрительные операции клиента, по которым 
банк предоставляет сведения в Росфинмониторинг. 
Признаки клиента либо его операций, по которым 
банк предоставляет сведения в Росфинмониторинг.
Практические занятия (при наличии)

2

ОК 06
ОК 08
ОК 10

Практическое занятие № 1
Выполнить задание по идентификации клиентов. 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Тема 2.5. Необычные,
сомнительные и 
подозрительные 
операции

Содержание учебного материала 8 ОК 06
ОК 08
ОК 10

1. Сомнительные операции 
Понятие сомнительных операций. Критерии 
некоторых сомнительных операций. 

2

2. Подозрительные операции 
Понятие подозрительных операций. Критерии 
некоторых подозрительных операций.

2

3. Не обычные операции
Права и обязанности организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным 
имуществом. Определение обычных операций. 

2

ОК 06
ОК 08
ОК 10

4. Не обычные операции
Признаки необычных сделок и их возможные 
причины. Правила работы с необычными сделками

2

Практическая работа 6 ОК 06
ОК 08
ОК 10

Практическое занятие № 1
Провести сравнительный анализ сомнительных и 
подозрительных операций.

2

Практическое занятие № 2
Выполнить задание: Определить необычную сделку. 2
Практическое занятие № 3
Выполнить задание: Определить необычную сделку.

2

Тема 2.6. 
Особенности работы 
с отдельными 
категориями 

Содержание учебного материала 4 ОК 06
ОК 08
ОК 10

1. Иностранные публичные должностные лица 
(ИПДЛ)
Определение публичных должностных лиц в 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

клиентов соответствии с разъяснениями Вольфсбергской 
группы. Рекомендации банкам для выявления 
ИПДЛ.
2. Банки-нерезиденты из офшорных зон
Понятие офшорной зоны. Роль офшорных зон в 
отмывании денег. Классификация офшорных зон 
Банком России. Клиенты, использующие интернет-
банкинг.

2

Практическая работа 6 ОК 06
ОК 08
ОК 10

Практическое занятие № 1
Изучить разъяснения Вольфсбергской группы 2
Практическое занятие № 2
Выполнить задание: Определить офшорные зоны. 2
Практическое занятие № 3
Выполнить задание: Определить офшорные зоны. 
Особенности работы с операциями проводимыми с 
государствами входящих в состав офшорных зон.

2

Тема 2.7. 
Организация 
противодействия 
легализации в 
коммерческом банке

Содержание учебного материала 6 ОК 06
ОК 08
ОК 10

1. Деятельность подразделения ПОД/ФТ 
Функции ответственного сотрудника (ОС). Цели 
организации ПОД/ФТ в коммерческом банке. 
Программы, регламентирующие ПОД/ФТ в банке.  
Формы обучения сотрудников. Санкции, 
налагаемые на банк и его сотрудников за нарушения
в области ПОД/ФТ. Особенности организации 
процесса ПОД/ФТ. 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

2. Сущность ПОД/ФТ
Основные определения. Меры противодействия 
легализации.
Идентификация клиентов (а также их 
представителей).

2

3. Роль Росфинмониторинга в противодействии 
легализации преступных доходов. 

2

Практическая работа 6 ОК 06
ОК 08
ОК 10

Практическое занятие № 1
Изучить функции ответственного сотрудника банка. 2
Практическое занятие № 2
Выполнить задание: Порядок взаимодействия 
коммерческих банков с Росфинмониторинг при 
выявлении операции по отмыванию. 

2

Практическое занятие № 3
Выполнить задание: Провести идентификацию 
клиентов физических и юридических лиц с целью 
противодействия легализации преступных доходов.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Ознакомится с документами ФАТФ: 40 рекомендаций по борьбе с 

отмыванием денежных средств разработаны в 1990 г., пересмотрены в 
1996 г. и 2003 г. с учётом развивающихся технологий отмывания доходов, и 
дополнены девятью специальными рекомендациями по борьбе с 
финансированием терроризма.

Сайты:
http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf

4
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

http://archive.fedsfm.ru/files/9special.pdf
Подготовить доклады по темам:

1. Взаимодействие коммерческих банков с Росфинмониторинг
2. Роль коммерческих банков в борьбе с отмыванием денег.

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен 12 (в т.ч. 6 ч.
конс.)

Итого по МДК 01.02 - 116 ч
из них теоретическое обучение – 58 ч.
практических занятий - 58 ч.
самостоятельная работа – 8 ч.
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
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Тематика курсовых работ (при наличии курсовой работы)
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
(БЭСП).
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 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

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.
Учебная практика 36 ПК 1.1 - 1.6
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Виды работ:
 ознакомление с техникой безопасности;
 ознакомление  с  нормативной  документацией  в  области
противодействия легализации преступных доходов;
 ознакомление с должностными обязанностями сотрудников банка;
 ознакомление с нормативной документацией по расчетным операциям;
 ознакомление с внутренним документооборотом банка;
 составление графика документооборота;
 разработка  алгоритма  организации  внутрибанковского  контроля
расчётных операций, осуществляемого в банке;
 присвоение номеров лицевым счетам клиентов; 
 оформление  банковской  документации  по  расчетным  операциям
клиентов;
 осуществление  бухгалтерских  записей  по  счетам  синтетического
учета;
 осуществление  контроля  за  правильным  и  своевременным
оформлением клиентской и банковской документации;
 изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по
расчетным, депозитным, кредитным операциям;
 составление перечня услуг, предоставляемых клиентам при расчетном
дистанционном обслуживании;
  анализ  услуг,  предоставляемых  клиентам  при  дистанционном
обслуживании;
 ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке;
 разработка  алгоритма  прохождения  документов  по  различным
системам межбанковских расчетов;

ОК 01 - ОК 11

49



Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

 оформление банковской документации по межбанковским расчетам;
 изучение нормативных актов по валютным операциям;
 оформление документации по внешнеторговым операциям;
 оформление документации по операциям валютного контроля;
 разработка алгоритма работы с документами при валютном контроле
по экспортно-импортным операциям;
 ознакомление с организацией обслуживания клиентов по банковским
картам;
 анализ услуг, предоставляемых клиентам по банковским картам; 
 составление перечня типичных нарушений по расчетным операциям с
клиентами, межбанковским расчетам, валютным операциям, операциям с
банковскими картами.

Производственная практика 
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

108 ПК 1.1 - 1.6
ОК 01 - ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

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.

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 24 (в т.ч. 12 ч.
конс.)

Всего 483 ч., в том числе:
практических занятий – 272 ч;
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

курсовая работа - 20 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 16 ч;
учебной практики – 36 ч;  
производственной практики – 108 ч; 
промежуточная аттестация в форме экзамена – 24 ч. (в том числе 12 ч. – консультации)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет банковского 
регулирования и надзора
-
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.
- кресла с регулируемой 
высотой
- класс ПК, объединённых в
локальную сеть, с выходом 
на эл.портал МФЮА, 
лицензионное программное
обеспечение
- компьютер преподавателя
- проектор
- демонстрационные 
наглядные пособия

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  117342, г. 
Москва, ул. Введенского, д.
1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
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Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, основные источники:

Печатные издания
1.  Конституция РФ
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002

г. N 86-ФЗ
5. Федеральный  закон  от  02  декабря  1990  г.  N  395-1  «О  банках  и  банковской

деятельности» 
6. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" 

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

8. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
9. Положение  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»  
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10. Положение от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств»

11. 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".

Основные источники:
12. Банковское  дело в  2  ч.  Часть  1:  учебник  для СПО /  Н.  Н.  Мартыненко,  О.  М.

Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд.,
испр.и  доп.  —  М:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  217  с.  —  (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09422-0.https://biblio-online.ru/
book/ADCA93AE-302F-4CE0-A432-0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1

13. Банковское  дело в  2  ч.  Часть  2:  учебник  для СПО /  Н.  Н.  Мартыненко,  О.  М.
Маркова,  О.  С.  Рудакова,  Н.  В.  Сергеева.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-08471-9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-
988F4755BF79/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2

 Дополнительные источники
14. Банки  и  банковское  дело.  Учебник  /  под  ред.  Балабанова  А.И.,  Бойкова  В.А,

Боровкова В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр.
15. Банковское дело: управление в современном банке Учебное пособие/ Под ред. Р.Г.

Ольхова. - М.: КноРус, 2016. 304 стр.
16. Банковское дело. Учебник и практикум.  Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт

рек. УМО СПО, 2016, 390 стр.
17. Банковские операции. Учебник/ ред. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская — М.: ОДИЦ

«Академия», 2015. — 464 c.
18. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд.,

пер.  и  доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  332  с.  —  (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00716-9.https://biblio-online.ru/
book/1833F1DD-E5EF-4238-9410-0A5E7AD352A5/bankovskoe-delo

19. Организация деятельности центрального банка. Учебник. Авторы: Голикова Ю.С.,
Хохленкова М.А., Изд. Инфра-М, М.: 2012 г.

20. УПРАВЛЕНИЕ  РИСКОМ  НАРУШЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА Бердюгин А.А.
Вопросы кибербезопасности. 2018. № 1 (25). С. 28-38. — Режим  доступа:
https://elibrary.ru 

21. ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТЬЮ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ  СТРУКТУР  РЕГИОНА  Соляной  В.Н.,  Сухотерин
А.И.,  Сиротский  А.А.,  Морозов  О.В.  Информационно-технологический  вестник.
2014. № 2 (2). С. 102-107. —Режим доступа: https://elibrary.ru 

22. ANTIFRAUD RUSSIA-2014 Защита информации. Инсайд. 2015. № 1 (61). С. 8-9. —
Режим доступа: https://elibrary.ru 

 Электронные издания (электронные ресурсы)
23. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
24. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
25. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
26. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации

"РБК"
27. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
28. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
29. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
30. Система «Консультант +»
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31. Система «Гарант»
32. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
33. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов

 Соблюдение  технологической  последовательности  при
проведении операции по открытию и закрытию расчетного счета
юридического лица.
Соблюдение  технологической  последовательности  при
заключении  договора  банковского  счета.  Формирование
юридического дела клиента.
Составление  бухгалтерских  проводок  по  открытию  и  закрытию
лицевых счетов клиентов.
Культурное  обслуживание  при  консультировании  клиентов  по
условиям открытия и закрытия расчетного счета.
Правильность расчета прогноза кассового оборота.
Правильность составления календаря выдачи наличных денег.
Точность расчета минимального остатка денежной наличности в
кассе.
Правильность  установления  лимита  остатков  денежной
наличности в кассах клиентов.
Полнота проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины.
Правильность составления бухгалтерских проводок по операциям
с денежной наличностью.
Управление собственной деятельностью, владение информацией,
установление с различными людьми психологического контакта;
Соблюдение  техники  безопасности  при  выполнении
профессиональной деятельности.
Применение в своей профессиональной деятельности нормативно-
правовой базы.

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка 
в процессе выполнения:
-  практических занятий;
- заданий по учебной практике;
- заданий по самостоятельной 
работе
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по 
темам МДК.

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет по 
учебной практике по каждому из 
разделов профессионального 
модуля.
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю.

ПК 1.2. Осуществлять Полнота  и  точность  проверки  документов  для  осуществления

57



Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

безналичные платежи с 
использованием различных 
форм расчетов в национальной 
и иностранной валютах

платежей;
Правильность выявления
возможности оплаты расчетных документов;
Правильность  и  точность  оплаты,  возврата  и  отзыва расчетных
документов;
Правильность ведения картотеки неоплаченных документов;
Правильность оформления выписки по лицевым счетам клиентов;
Правильность составления бухгалтерских проводок по операциям
с расчетными документами;
Правильность  и  точность  оформления  операций  с  расчетными
документами  при  проведении  платежей  с  использованием
различных форм (платежное поручение, требование, аккредитив,
чек);
Правильность  составления  бухгалтерских  проводок  при
оформлении расчетных операций.
Управление собственной деятельностью, владение информацией,
установление с различными людьми психологического контакта;
Соблюдение  техники  безопасности  при  выполнении
профессиональной деятельности.
Применение в своей профессиональной деятельности нормативно-
правовой базы.

ПК 1.3. Осуществлять 
расчетное обслуживание счетов
бюджетов различных уровней

Правильность  присвоения  номеров  счетов,  открываемых
бюджетам  разных  уровней  и  государственным  внебюджетным
фондам
Полнота и точность классификации доходов и расходов бюджетов
РФ
Правильность  оформления  и  отражения  операций  на  счетах  по
учету бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов
Правильность  учета  операций  на  счетах  по  учету  средств
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных
фондов.

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские расчеты

Полнота и точность характеристики балансовых счетов для учета
межбанковских расчетов
Правильность отражения операций на корреспондентских счетах,
открываемых  в  РКЦ,  счетах  ЛОРО  и  НОСТРО  и  счетах  по
расчетам с филиалами, а так же по расчетам через небанковские
кредитные организации
Правильность  бухгалтерского  учета  операций  по
корреспондентским счетам.

ПК 1.5. Осуществлять 
международные расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям

Полнота и точность характеристики балансовых счетов для учета
межбанковских расчетов
Правильность отражения операций на корреспондентских счетах,
открываемых  в  РКЦ,  счетах  ЛОРО  и  НОСТРО  и  счетах  по
расчетам с филиалами, а так же по расчетам через небанковские
кредитные организации
Правильность  бухгалтерского  учета  операций  по
корреспондентским счетам.
Полнота и точность характеристики счетов для учета расчетов в
иностранной валюте
Правильность и точность оформления и отражения операций по
счетам в иностранной валюте
Правильность  и  точность  отражения  и  учета  операций  по
переоценке валютных счетов и курсовых разниц
Правильность  оформления  и  учета  операций  с  использованием
различных форм международных расчетов (перевод, чек, инкассо,
аккредитив)
Правильность  и  точность  отражения  и  учета  конверсионных
операций
Правильность и точность составления бухгалтерских проводок по
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

операция международных расчетов.
ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с 
использованием различных 
видов платежных карт

Полнота и точность классификации банковских карт
Правильность  характеристики  операций,  проводимых  с
использованием банковских карт
Правильность  и  точность  оформления  и  учета  операций  по
банковским картам
Правильность  и  точность  оформления  и  учета  расчетных
операций с использованием банковских карт
Правильность  и  точность  бухгалтерского  учета  операций  с
банковскими картами.

ОК 01.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах;
– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;
– оптимальность определения этапов решения задачи;
– адекватность определения потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана действий;
– правильность оценки рисков на каждом шагу;
– точность  оценки  плюсов  и  минусов  полученного  результата,
своего плана и его реализации, предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению плана

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка 
в процессе выполнения:
-  заданий для практических 
занятий;
- заданий по учебной и 
производственной практике;
- заданий для самостоятельной 
работы

Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка 
в процессе выполнения: 
- практических заданий на 
экзамене по МДК;
- заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты 
отчетов по учебной и 
производственной практикам

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

– оптимальность  планирования  информационного  поиска  из
широкого  набора  источников,  необходимого  для  выполнения
профессиональных задач;
– адекватность  анализа  полученной  информации,  точность
выделения в ней главных аспектов;
– точность структурирования отобранной информации в 
соответствии с параметрами поиска;
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

– адекватность  интерпретации  полученной  информации  в
контексте профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

– актуальность используемой нормативно-правовой 
документации по профессии;
– точность, адекватность применения современной научной 
профессиональной терминологии

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

– эффективность участия в деловом общении для решения 
деловых задач;
– оптимальность планирования профессиональной деятельность

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

– грамотность устного и письменного изложения своих       
мыслей по профессиональной тематике на государственном 
языке;
– толерантность поведения в рабочем коллективе

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей.

– понимание значимости своей профессии

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

– точность соблюдения правил экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем 
месте

ОК 08 Использовать средства – основы здорового образа жизни; 
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности.

– условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; 
– грамотность использования средств профилактики 
перенапряжения

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности.

– адекватность, применения средств информатизации и 
информационных технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

– адекватность  понимания общего смысла четко произнесенных
высказываний на известные профессиональные темы);
– адекватность  применения  нормативной  документации  в
профессиональной деятельности;
– точно,  адекватно  ситуации  обосновывать  и  объяснить  свои
действия (текущие и планируемые);
– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

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

– правильно использовать основы финансовой грамотности; 
– использовать  правила  разработки  бизнес-планов,  порядок
выстраивания презентации.
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