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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетных операций и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов
в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития. 
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности. 
ОК 10.Развивать  культуру  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,
устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и  этнических
различий.
ОК 11.Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за  организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт: проведения расчетных операций;

уметь:

- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной

валюте;
- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного

счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов;
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- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;
- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью;
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
- составлять календарь выдачи наличных денег;
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
- устанавливать  лимит  остатков  денежной  наличности  в  кассах  клиентов,  проводить

проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины;
- выполнять и  оформлять  расчеты платежными поручениями,  аккредитивами в банке

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

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

счета клиентов;
- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней;
- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов

различных уровней;
- оформлять  и  отражать  в  учете  возврат  налогоплательщикам  сумм  ошибочно

перечисленных налогов и других платежей;
- исполнять  и  оформлять  операции  по  корреспондентскому  счету,  открытому  в

расчетно-кассовом центре Банка России;
- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;
- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на

корреспондентском счете;
- отражать в учете межбанковские расчеты;
- проводить  и  отражать  в  учете  расчеты  по  экспортно-импортным  операциям

банковскими  переводами,  в  порядке  документарного  инкассо  и  документарного
аккредитива;

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
- рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за  проведение  международных

расчетов и конверсионных операций;
- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
- консультировать  клиентов  по  вопросам  открытия  банковских  счетов,  расчетным

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт;
- оформлять выдачу клиентам платежных карт;
- оформлять  и  отражать  в  учете  расчетные  и  налично-денежные  операции  при

использовании  платежных  карт  в  валюте  Российской  Федерации  и  иностранной
валюте;

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

знать:

- нормативные  правовые  документы,  регулирующие  организацию  безналичных
расчетов,  организацию  обслуживания  счетов  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  совершение  операций  с  использованием  платежных  карт,
операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и
услуг;
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- нормы  международного  права,  определяющие  правила  проведения  международных
расчетов;

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
- порядок  открытия  и  закрытия  лицевых  счетов  клиентов  в  валюте  Российской

Федерации и иностранной валюте;
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных

средств;
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов;
- порядок планирования операций с наличностью;
- порядок  лимитирования  остатков  денежной  наличности  в  кассах  клиентов  и

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины;
- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
- содержание и порядок заполнения расчетных документов;
- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов;
- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней;
- системы межбанковских расчетов;
- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в

расчетно-кассовых центрах Банка России;
- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через счета

ЛОРО и НОСТРО;
- порядок  проведения  и  учет  расчетных  операций  между  филиалами  внутри  одной

кредитной организации;
- формы международных расчетов:
- аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам

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

использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций

для преступных целей;
- системы международных финансовых телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт;
- технологии  и  порядок  учета  расчетов  с  использованием  платежных  карт,

документальное оформление операций с платежными картами;
- типичные  нарушения  при  совершении  расчетных  операций  по  счетам  клиентов,

межбанковских расчетов, операций с платежными картами.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 333

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 222

в том числе:

теоретическое обучение 111

практические занятия 111

Самостоятельная работа 111

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.01.01- Экзамен

УП.01 - дифференцированный зачет

ПМ.01 - экзамен (квалификационный)
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Коды 
профессиональ
ных 
компетенций

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля

Всего часов
(максим. 
учебная 
нагрузка)

Объем времени, отведенного на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельна
я работа 
обучающегося

Учебн
ая, 
часов

Производс
твенная, 
часов

Всего 
часов

Теорети
ческие 
занятия

Практич
еские 
занятия

Всего 
часов

Курс. 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1 - 1.3 РАЗДЕЛ – I.  Организация и 

проведение расчетных 
операций

150 110 58 52 40

ПК 1.1 - 1.4 РАЗДЕЛ – II. Организация 
межбанковских расчетов 90 50 20 30 40

ПК 1.1 - 1.6 РАЗДЕЛ – III. Организация 
международных расчетов 93 62 33 29 31
ИТОГО: 333 222 111 111 111 -

ПК 1.1 - 1.6 Учебная практика (по профилю
специальной подготовки)

90 -

ПК 1.1 - 1.6 Подготовка курсовой работы 
(проекта)

20

ВСЕГО: 333 222 111 111 111 20 90 -
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2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование
частей ПМ,

междисциплинар
ных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов,

курсовая работа (проект)

Объем
часов

теоретич
еского

обучения

Объем
часов

практи
ческих

занятий

Коды
компетен

ций,
формиро

ванию
которых
способст

вует
элемент
програм

мы
ПМ 01. Ведение расчетных операций 333
МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 333

Раздел 1 «Организация и проведение расчетных операций» 138

Тема 1.1 
Организация 
расчетно-
кассового 
обслуживания

Содержание учебного материала 20

ПК 1.1 -
1.3

ОК 01

1

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

2

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

3. Расчётно - кассовое обслуживание клиентов банка. 
Документы,  предоставляемые  для  открытия  счетов.  Предмет
договора между банком и клиентом и его содержание.

2

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

2

5. Очередность списания средств со счетов 2
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Порядок списания средств при отсутствии или недостаточности 
денежных средств на счете клиента.
Очередность списания средств со счетов в соответствие с ГК РФ. 
6. Применение тарифов банка
 Расчет вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание

2

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

2

8. Порядок формирования юридических дел клиентов.
Оформление договоров банковского счета. Перечень документов
содержащихся в юридических делах клиентов.

2

9.  Организация  кассового  обслуживания  в  коммерческом
банке
Прогнозирование  налично-денежного  оборота  и  его  связь  с
безналичными расчетами 

2

10.  Организация  кассового  обслуживания  в  коммерческом
банке
Определение  лимита  остатка  денежной  наличности  в  кассах
клиента.  Определение  остатка  денежной  наличности  в  кассах
банка. 

2

Практическая работа 20 ПК 1.1 -
1.3

ОК 01 

2
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. 

2

Практическое занятие № 3 Расчётно - кассовое обслуживание 
клиентов банка
Оформление заявления на открытие расчетного счета

2

Практическое занятие № 4 Расчётно - кассовое обслуживание 2
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клиентов банка
Проверка пакета документов для открытия счета в банке.
Практическое занятие № 5Содержание и порядок формирования
юридических дел клиентов 
Оформление бланков документов для формирования 
юридического дела (учредительные документы).

2

Практическое занятие № 6 Содержание и порядок 
формирования юридических дел клиентов 
Оформление бланков документов для формирования 
юридического дела (открытие расчетного счета). 

2

Практическое занятие № 7 Содержание и порядок 
формирования юридических дел клиентов 
Оформление договора банковского счета. 

2

Практическое занятие № 8 Содержание и порядок 
формирования юридических дел клиентов 
Оформление заявления на выдачу чековой книжки

2

Практическое занятие № 9 Организация кассового 
обслуживания в коммерческом банке
Расчет лимита остатка денежной наличности в кассе клиента.

2

Практическое занятие № 10 Организация кассового 
обслуживания в коммерческом банке 
Расчет остатка денежной наличности в кассах банка.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов.
Изучить:
-  Положения №318 - П от 24 апреля 2008г. «О порядке ведения 
кассовых операций в кредитных организациях»;  
 - Положения 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
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предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
и  законспектировать  в  тетради  материал  по  соответствующим
вопросам.
Примерная тематика докладов

1. Структура платёжной системы России
2. Роль и место Центрального банка платёжной системе 

России
3. Порядок проведения расчетов и платежей через 

Тема 1.2 Формы 
безналичных 
расчетов

Содержание учебного материала 38
1. Формы, виды и методы расчетов. 
Виды  расчетных  документов,  их  содержание  (реквизиты).
Порядок  оформления,  представления,  отзыва  и  возврата
расчетных  документов: платежного  поручения;  аккредитива;
инкассового  поручения;  чека;  платёжного  требования;
платёжного ордера.

2 ПК 1.1 -
1.3

ОК 01 -
ОК 03; ОК
06 - ОК 11  

2

2. Электронные расчеты.
 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.  Контроль  целостности
распоряжения. Структурный контроль распоряжения.

2

 4. Правила совершения операций по расчетным счетам.
Контроль значений реквизитов распоряжений. Контроль наличия
заранее  данного  акцепта  плательщика.  Порядок  отзыва
распоряжения.

2
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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

6. Особенности совершения расчетных операций 
Порядок  частичной  оплаты  платежного  поручения.  Порядок
ведения картотеки № 2 (неоплаченных в срок документов). 

2

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

8. Особенности совершения расчетов 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

10. Особенности совершения расчетов 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 с помощью
аккредитивов.
Понятие  аккредитива.  Виды аккредитивов.   Схемы  расчетов  с
использованием  аккредитивов.  Порядок  оплаты покрытых  и
непокрытых аккредитивов.

2

12.  Особенности  совершения  расчетов с  помощью
аккредитивов.

2
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Особенности  банковских  операций  производимых  с  помощью
покрытых  (депонированных)  и  непокрытых(гарантированных)
аккредитивов.  Порядок  расчетов  отзывным  и  безотзывным
аккредитивом.
13. Технология совершения расчетных операций с помощью
чеков. 
Понятие и виды чеков. Требования ГК РФ по оформлению чека.
Особенности  банковских  операций  производимых  с  помощью
чеков. 

2

14. Технология совершения расчетных операций с помощью
чеков. 
Схема расчетов с использованием чеков. Порядок оплаты чеков.

2

15.  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

16.  Особенности  расчетов  электронными  денежными
средствами. 
Виды  платежных  документов  применяемых  при  электронных
расчетах.  Особенности  осуществления  перевода  электронных
денежных средств. 

2

17.  Порядок  отражения  в  учете  операций  по  расчетным
документам.
Характеристика счетов, с помощью которых осуществляется учет
безналичных расчетов.

2

18.  Порядок  отражения  в  учете  операций  по  расчетным
документам.
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
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19.  Типичные  нарушения  при  совершении  расчетных
операций по счетам клиентов. 
Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно зачисленных
на счета клиентов.

2

Практическая работа 20 ПК 1.1 -
1.3

ОК 01 -
ОК 03;
ОК 06 -
ОК 11  

3
Практическое занятие № 1 Формы, виды и методы расчетов
Порядок оформления, представления, отзыва и возврата 
расчетных документов. Виды электронных средств расчётов. 
Выполнение задания по проверке правильности оформления 
документов.

2

Практическое  занятие  №2 Технология  совершения  расчетных
операций с помощью платежных поручений
Выполнение  задания  с  оформлением  бланков  платёжных
документов: 
-платежного поручения; 
-платёжного ордера.

2

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

2

Практическое занятие № 4 Технология совершения расчетных 
операций с помощью инкассовых поручений
Выполнение задания с оформлением инкассовых поручений

2

Практическое занятие № 5 Технология совершения расчетных 
операций с помощью аккредитивов
Выполнение  задания  с  оформлением  бланков  платёжных
документов: 

- заявления на выдачу аккредитива; 
- аккредитива. 

2

Практическое занятие № 6 Технология совершения расчетных 
операций с помощью чеков
Выполнение задания с оформлением чека. 

2

Практическое занятие № 7 Расчеты в форме перевода 
электронных денежных средств
Сравнительный  анализ  форм  электронных  и  традиционных

2
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расчетов 
Практическое занятие № 8 Ведение расчетного счета клиента
Алгоритм проверки правильности и полноты оформления 
расчетных документов. Выполнение задания с оформлением 
выписки по лицевому счету клиента.

2

Практическое занятие № 9 Порядок оформления заявления на 
закрытие расчетного счета и закрытия юридического дела
Оформление заявления на закрытие расчетного счета клиента. 

2

Практическое занятие № 10 Порядок отражения в учете 
операций по расчетным документам
Проверка полноты сформированного юридического дела клиента.
Отражение в учете операций по расчетному счету клиента - 
юридического лица.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов.
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 с акцептом, аккредитив). 
Примерная тематика докладов

1. Формы безналичных расчетов и условия их применения
2. Особенности акцептной и безакцептной форм расчетов
3. Порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов всех уровней.
4. Порядок обслуживания клиентов - физических лиц и 

юридических лиц.
5. Расчеты в форме перевода денежных средств
6. Особенности расчетов в форме перевода денежных средств

по требованию получателя средств (прямое дебетование). 

20
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Раздел 2 Организация межбанковских расчетов 90

Тема 2.1
Организация 
межбанковских 
расчетов через 
подразделения 
расчетной сети 
Банка России 

Содержание учебного материала 10
ПК 1.1 -

1.4
ОК 01 -
ОК 05

ПК 1.1 -
1.4

ОК 01 -
ОК 05 ОК

09  

ПК 1.1 -
1.4

ОК 01 -
ОК 05 ОК
09 ОК 11

ПК 1.1 -
1.4

ОК 01 -
ОК 05
ОК 09

ПК 1.1 -
1.4

ОК 01 -
ОК 05

ОК 09 ОК
11

2

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

2

2.  Организация  межбанковских  расчетов  через
корреспондентские счета, открытые в РКЦ. 
Функции РКЦ. Порядок открытия корреспондентского счета в 
РКЦ. Порядок списания средств с корреспондентских счетов 
коммерческих банков. Начальные операции по межбанковским 
расчетам. Ответные операции по межбанковским расчетам. 

2

3. 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

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

5. Учет межбанковских расчетов проводимых через 
подразделения расчетной сети Банка России
Учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 
РКЦ Банка России. Учет расчетных документов, не оплаченных в 
срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете.

2
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Практическая работа 14 ПК 1.1 -
1.4

ОК 01-
ОК 05
ОК 11

2
Практическое занятие № 1 Организация межбанковских 
расчетов
Проанализировать  систему  межбанковских  расчетов.  Изучить
условия  договорных  отношений  между  Банком  России  и
кредитными организациями. 

2

Практическое занятие № 2 Организация межбанковских 
расчетов
Оформление договора об установлении корреспондентских 
отношений (договор корреспондентского счета). 

2

Практическое занятие № 3 Порядок проведения расчетов по 
корреспондентским счетам
Оформление операций по корреспондентскому счету, открытому
в РКЦ БР. 

2

Практическое занятие № 4 Порядок проведения расчетов по 
корреспондентским счетам
Оформление бланков платёжных документов по межбанковским
расчетам.

2

Практическое занятие № 5 Порядок проведения расчетов по 
корреспондентским счетам
Оформление бланков платёжных документов по межбанковским 
расчетам.

2

Практическое занятие № 4 Платежная система Банка России
Составить  алгоритм  порядка  функционирования  системы
Банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП).

2

Практическое занятие № 5 
Оформление бланков документов:

- Составление сводных платежных поручений
- Составление  описи  к  сводному  платежному

поручению.
- Выполнение  заданий  по  отражению  в  учете

межбанковских расчетов

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
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1. Подготовить презентационный материал по теме:
 Расчетная сеть Банка России
 Система БЭСП: Возможности для кредитных организаций
 Участие в системе БЭСП Банка России
 Функционирование  системы  банковских  электронных
срочных платежей (БЭСП)
 Организация работы клиринговых центров
2. Самостоятельная работа по курсовой работе.

20

Тема 2.2 
Организация 
межбанковских 
расчетов: 
корреспондентски
е счета банков

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1 -
1.4

ОК 01 -
ОК 05
ОК 09
ОК 11

2
1.  Порядок  установления  корреспондентских  отношений
между банками.
 Виды договоров на обслуживание в банках. 
Содержание  договора  о  корреспондентских  отношениях.  Виды
корреспондентских  счетов.  Порядок  открытия
корреспондентского счета в банке-корреспонденте. 

2

2.  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

ПК 1.1 -
1.4

ОК 01- ОК
05

ПК 1.1 -
1.4

ОК 01- ОК
05

ОК 11

3.  Типичные  нарушения  при  совершении  межбанковских
расчетов.
Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам.
Порядок исполнения и возврата сумм, неправильно зачисленных
на счета клиентов. 

2

4. Порядок учета межбанковских расчетов
Учет  расчетов  между  кредитными  организациями  через
расчетные небанковские кредитные организации. 
Учет операций по корреспондентским счетам при осуществлении
прямых межбанковских расчетов.
Порядок  учета  расчетных  операций  между  филиалами  внутри
одной кредитной организации.

4
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Учет  расчетных  документов,  не  оплаченных  в  срок  из-за
отсутствия средств на корреспондентском счете

Практическая работа 22 ПК 1.1 -
1.4

ОК 01- ОК
05

ОК 11

2
Практическое занятие № 1 Порядок открытия 
корреспондентского счета
Оформление договора об установлении корреспондентских 
отношений (договор корреспондентского счета). 

2

2Практическое занятие № 2 Порядок проведения расчетов между
кредитными организациями
Проведение расчетов через корсчета ЛОРО.
Практическое занятие № 3 Порядок проведения расчетов между
кредитными организациями
Оформление бланков платёжных документов по межбанковским 
расчетам.

2

Практическое занятие № 4 Порядок проведения расчетов между
кредитными организациями
Проведение расчетов через корсчета НОСТРО. 

2

Практическое занятие № 5 Порядок проведения расчетов между
кредитными организациями
Оформление бланков платёжных документов по межбанковским
расчетам.

2

Практическое занятие № 6 Порядок проведения расчетов
Оформление операций по корреспондентским счетам, открытым 
банками в кредитных организациях, по межфилиальным 
расчетам.

2

Практическое занятие № 7 Порядок проведения расчетов
Оформление операций при недостаточности средств на 
корреспондентском счете

2

Практическое занятие № 8 Типичные нарушения при совершении
межбанковских расчетов
Разбор ситуаций по возврату сумм, неправильно зачисленных на 
счета клиентов.

2
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Практическое  занятие  №  9 Порядок  учета  межбанковских
расчетов
Учет операций по корреспондентским счетам ЛОРО 

2

Практическое  занятие  №  10 Порядок  учета  межбанковских
расчетов
Учет операций по корреспондентским счетам НОСТРО

2

Практическое  занятие  №  11 Порядок  учета  межбанковских
расчетов
Учет операций по корреспондентским счетам при осуществлении
внутрибанковских расчетов.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1. Подготовить презентации по темам (изучить сайты московских
банков):
Межбанковские расчеты.
Услуги для банков-респондентов (межбанковские услуги).
Межбанковские расчеты
Услуги для банков-респондентов (межбанковские услуги)
2. Самостоятельная работа по подготовке курсовой работы.

20

Раздел 3 Организация международных расчетов по экспорту и импорту 93
Тема  3.1
Организация
международных
расчетов

Содержание учебного материала 10

ОК 01 - ОК
08

ОК 10

1
1. 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. 
Технология передачи информации через систему SWIFT, ее 
достоинства и недостатки. Порядок осуществления переводов 

2
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через систему SWIFT. 
3. 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

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

4

Практическая работа 14 ПК 1.1 -
1.6

ОК 01 - ОК
11

2
Практическое занятие № 1 Правовые основы международных 
расчетов
Оформление договора об установлении корреспондентских 
отношений с иностранными банками. 

2

Практическое занятие № 2 Организация международных 
расчетов
Оформление договора на открытие и заявления на закрытие 
счетов клиентов в иностранной валюте. 

2

Практическое занятие № 3 Порядок осуществления переводов 
через систему SWIFT.
Оформление заявления о переводе через систему SWIFT.

2

Практическое занятие № 4 Порядок учета международных 
расчетов
Учет отрицательной и положительной переоценки на счетах в 
иностранной валюте.

2

Практическое занятие № 5 Порядок учета международных 
расчетов
Учет отрицательной и положительной переоценки на счетах в 
иностранной валюте.

2

Практическое занятие № 5 Порядок учета международных 
расчетов
Отражение в учете операций по международным расчетам.

2

Практическое занятие № 5 Порядок учета международных 
расчетов

2
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Отражение в учете операций по международным расчетам.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3
1. Ознакомиться со следующими международными документами 
и законспектировать информацию о содержании этих 
документов:

Изучить международные правила толкования торговых 
терминов «ИНКОТЕРМС 2010»; 

Документарные правила по инкассо;
Документарные правила и обычаи по документарным 

аккредитивам.
2.  Самостоятельная работа по подготовке курсовой работы.

20

Тема 3.2 Формы 
осуществления 
международных 
расчетов

Содержание учебного материала 23 ПК 1.1 -
1.6

ОК 01 -
ОК 11

2
1. Основные формы международных расчетов по экспортно-
импортным операциям. 
Виды форм, применяемых при международных расчетах. 
Особенности различных форм международных расчетов. 

2

2.  Технология  совершения  расчетных операций  с  помощью
международных аккредитивов.
 Понятие  аккредитива.  Виды аккредитивов.   Особенности
банковских  операций  производимых  с  помощью  аккредитивов.
Схемы  расчетов  с  использованием  аккредитивов.  Понятие
банковского    перевода.  Особенности  банковских  операций
производимых с помощью банковского    перевода. 

2

3.  Технология  совершения  расчетных операций  с  помощью
форм международных расчетов.
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. 

2

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

2
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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.

2 ПК 1.1 -
1.6

ОК 01 -
ОК 11

2

6.  Основные  средства  защиты  и  признаки  платежности
банковские карт 
Средства защиты платежных карт в валюте России и иностранной
валюте.  Признаки  платежности  банковских  карт.  Организация
работы с неплатежными и сомнительными платежных карт.

2

7. Организация выдачи и обслуживания платежных карт. 
Условия  и  порядок  выдачи  платежных  карт.  Оформление

документов на получение платежной карты. Технология расчетов
с использованием платежных карт. 

2

8. Особенности обслуживания платежных карт. 
 Перевыпуск  платежных  карт.   Порядок  постановки  карт  в

стоп-лист.

2

9. Порядок отражения в учете международных расчетов.
Характеристика счетов, с помощью которых осуществляется учет
международных расчетов.
Учет расчетов с помощью документарного инкассо. Учет 
расчетов аккредитивами.

2

10. Порядок отражения в учете операций с банковскими 
картами
Учет выпущенных банковских карт. Учет расчетов с 
использованием платежных карт.

2

11. 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

Практическая работа 21 ПК 1.1 -
1.6

ОК 01 -

2
Практическое занятие № 1
Алгоритм документооборота и отражение в учете расчетов по 

2
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экспортно-импортным операциям ОК 11
Практическое занятие № 2
Составление договора на открытие валютного счета.

2

Практическое занятие № 3 
Оформление заявления на: документарный аккредитив, 
банковский перевод. 

2

Практическое занятие № 4 
Оформление бланков документарного аккредитива.

2

Практическое занятие № 5 
Оформление Паспортов сделок по экспорту и импорту.

2

Практическое занятие № 6 
Решение задач на определение суммы выплаты по векселям, 
начисленных и выплаченных процентов.

2

Практическое занятие № 7
Решение задач на определение суммы выплаты по векселям, 
начисленных и выплаченных процентов.

2

Практическое занятие № 8 
Расчеты сумм вознаграждения за проведение международных 
расчетов и конверсионных операций.

2

Практическое занятие № 9
Оформление документов на получение платежной карты.

2

Практическое занятие № 10
Проверка правильности оформления документов по 
международным расчетам. 

3
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3
1.  Ознакомиться  с  услугами,  которые  оказывают  московские

банки  своим  клиентам  по  внешнеэкономическим  сделкам,
оформив презентационными материалами ответы на следующие
вопросы: 

 Составить  сравнительную  таблицу  стоимости  услуг  по
документарному  инкассо,  документарному  аккредитиву,
банковскому переводу;
 Перечислить  услуги,  которые  оказывают  банки  по

документарным операциям;
 Перечислить  преимущества  использования  аккредитивной  и

инкассовой  формы  расчетов,  на  которые  указывают  банки  в
своей рекламе.
Примерная тематика докладов

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

рынках.
3. Платежные карты российских коммерческих банков.
4. Виды международных платежных систем.

11

Теоретические занятия 111
Практические занятия 111
Самостоятельная работа студента 111

Всего  333
Учебная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:

 ознакомление с нормативной документацией по расчетным операциям;
 ознакомление с внутренним документооборотом банка;
 составление графика документооборота;
 разработка  алгоритма  организации  внутрибанковского  контроля  расчётных
операций, осуществляемого в банке;
 присвоение номеров лицевым счетам клиентов; 
 оформление банковской документации по расчетным операциям клиентов;
 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;

90
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 осуществление  контроля  за  правильным  и  своевременным  оформлением
клиентской и банковской документации;
 изучение  различных  видов  дистанционного  обслуживания  клиентов  по
расчетным, депозитным, кредитным операциям;
 составление  перечня  услуг,  предоставляемых  клиентам  при  расчетном
дистанционном обслуживании;
  анализ услуг, предоставляемых клиентам при дистанционном обслуживании;
 ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке;
 разработка  алгоритма  прохождения  документов  по  различным  системам
межбанковских расчетов;
 оформление банковской документации по межбанковским расчетам;
 изучение нормативных актов по валютным операциям;
 оформление документации по внешнеторговым операциям;
 оформление документации по операциям валютного контроля;
 разработка  алгоритма  работы  с  документами  при  валютном  контроле  по
экспортно-импортным операциям;
 ознакомление с организацией обслуживания клиентов по банковским картам;
 анализ услуг, предоставляемых клиентам по банковским картам;
 составление  перечня  типичных  нарушений  по  расчетным  операциям  с
клиентами,  межбанковским  расчетам,  валютным  операциям,  операциям  с
банковскими картами.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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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

Лаборатория учебный банк Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели;
- доска
Технические средства обучения:
- проектор
- персональные компьютеры, лицензионное 
программное обеспечение
Microsoft Windows 
 Microsoft Office
Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО)
Kaspersky Endpoint Security
Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» 
1C: Предприятие 8 
- детектор банкнот просмотровый, 
- УФ-детекция
- детектор банкнот просмотровый, 
- ИК-детекция
- сейф
- счетчик банкнот
- бандероль для упаковки банкнот
- накладки для упаковки корешков банкнот
- пакеты для вакуумной упаковки купюр

3.2.Информационное обеспечение обучения

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

Нормативно-правовые источники:
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 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. N

395-1
6. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
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терроризма" 
7. Федеральный  закон  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  от

10.12.2003 г. N 173-ФЗ 
8. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
9. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки

и  инкассации  банкнот  и  монеты  Банка  России  в  кредитных  организациях  на
территории Российской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П)

10. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком
России 19.06.2012 N 383-П)

Основные источники:
1. Стихиляс И.В.  Банковское дело [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  И.В.

Стихиляс, Л.А. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
136  c.  —  978-5-4365-0454-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48873.html

2. Балакина  Р.Т.  Банковское  дело  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для
студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров /
Р.Т. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный
университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2015.  —  332  c.  —  978-5-7779-1885-7.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html

3. Черская  Р.В.  Банковское  дело  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Р.В.
Черская.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Томск:  Томский  государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 160 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72070.html

Дополнительная литература: 
1. Турсина Е.А. Безналичные расчеты. Правила предоставления, исполнения, отзыва,

возврата и исправления расчётных документов (Электронный ресурс) Турсина Е.А.
– Электронные текстовые документы. –М.:ЦИПСиР, 2012.-240 стр. –Режим доступа
http.iprbookshop.ru/ 960

2. Ведение расчетных операций. Учебник для СПО./ под ред. Лаврушиной О.И. –М.:
КноРус, 2016, 245 стр.

3. Банки  и  банковское  дело.  Учебник  /  под  ред.  Балабанова  А.И.,  Бойкова  В.А,
Боровкова В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр.

4. Банковское дело: управление в современном банке Учебное пособие/ Под ред. 
5.    Р.Г. Ольхова. - М. : КноРус, 2016., 304 стр.
6. Банковское дело. Учебник и практикум. Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт рек.

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

«Академия», 2015.— 464 c.
8. Организация деятельности центрального банка. Учебник. Авторы: Голикова Ю.С.,

Хохленкова М.А., Изд. Инфра-М, М.: 2012 г.
9. КАЧЕСТВО  БАНКОВСКОЙ  УСЛУГИ:  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  КЛИЕНТОМ

КОРОБОВА  Г.Г.1,  ШВЕЙКИНА  М.Ю.  Саратовский  социально-экономический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.
В.  Плеханова»  (г.  Саратов)  [Электронный  ресурс]:  ЖУРНАЛ:  БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ № 8, 2017г. Стр: 2-7 УДК: 336.7 Издательство: Фининформсервис Ника
(Москва) ISSN: 2075-1915— Режим доступа: https://elibrary.ru

Периодические издания:
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1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М.
: ИД "Экономическая газета 2014-2016

2. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2016

Интернет-ресурсы:
1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4.  http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации
"РБК"
5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
8. Система «Консультант +»
9. Система «Гарант»
10. www. IPRbooks..ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. 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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов

 Знания:
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.
Умения:
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.

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов.

Актуальность темы, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии
Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов.

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 

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.
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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.

Рациональность 
действий и т.д.

Экспертная оценка 
практических работ в 
форме решения 
расчётных задач, 
выполнения заданий, 
тематического 
тестирования, и 
самостоятельных 
работ в форме 
докладов

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

Знания:
Полнота  и  точность  проверки  документов
для осуществления платежей;
Правильность  ведения  картотеки
неоплаченных документов;
Умения:
Правильность  выявления  возможности
оплаты расчетных документов;
Правильность и точность оплаты, возврата и
отзыва расчетных 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
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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.

ПК 1.3. Осуществлять 
расчетное обслуживание счетов
бюджетов различных уровней

Знания:
Правильность  присвоения  номеров  счетов,
открываемых бюджетам  разных  уровней  и
государственным внебюджетным фондам
Полнота и точность классификации доходов
и расходов бюджетов РФ
Умения:
Правильность  оформления  и  отражения
операций на счетах по учету бюджетов всех
уровней и государственных внебюджетных
фондов
Правильность учета операций на счетах по
учету средств бюджетов различных уровней
и государственных внебюджетных фондов.

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские расчеты

Знания:
Полнота  и  точность  характеристики
балансовых  счетов  для  учета
межбанковских расчетов
Умения:
Правильность  отражения  операций  на
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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

Знания:
Полнота и точность характеристики счетов
для учета расчетов в иностранной валюте.
Полнота  и  точность  характеристики
балансовых  счетов  для  учета
международных расчетов
Умения:
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  операция
международных расчетов.

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с 

Знания:
Полнота  и  точность  классификации
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

использованием различных 
видов платежных карт

банковских карт
Правильность  характеристики  операций,
проводимых  с  использованием  банковских
карт
Умения:
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 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

 проявление интереса к будущей 
профессии.

Наблюдение за 
деятельностью студентов в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области организации 
безналичных расчетов;

 оценка эффективности и качества 
выполнения.

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
организации безналичных расчетов.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по 
темам МДК;
- тестирования.

ОК 4. Осуществлять поиск и  эффективный поиск необходимой Текущий контроль в форме:
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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

информации;
 использование различных источников, 

включая электронные

- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по 
темам МДК
с использованием справочно-
поисковых систем 
КонсультантПлюс, Гарант.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной 
деятельности.

 использование различных видов 
дистанционного обслуживания 
(мобильные устройства, Интернет, 
SMS и др.)

Текущий контроль в форме
защиты практических 
заданий с использованием 
Интернет-ресурсов

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
клиентами банка в ходе практики.

Текущий контроль в форме:
защиты практических 
заданий с использованием 
элементов ролевых игр

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

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий с использованием 
элементов ролевых игр;
- самостоятельных работ по 
темам МДК

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

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля.

Текущий контроль в форме 
самостоятельных работ по 
темам МДК

ОК 9. Ориентироваться в  анализ инноваций в области Текущий контроль в форме 
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

организации безналичных расчетов.
самостоятельных работ по 
темам МДК

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

 умение устанавливать контакты, 
работать в группах;

 толерантность;
 умение правильно воспринимать 

окружающих людей.

Текущий контроль в форме:
защиты практических 
заданий с использованием 
элементов ролевых игр

ОК 11. Знать правила техники 
безопасности, нести 
ответственность за 
организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности 
труда.

 соблюдение техники безопасности.
Текущий контроль, журнал 
«техники безопасности»
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	Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
	Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

