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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных 

операций (реализация междисциплинарного курса МДК.01.01 Организация безналичных 

расчетов), является обязательным разделом ОПОП по специальности 38.02.07 

Банковское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. № 837) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 5.2.1 Ведение расчетных операций, общих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК 1.1 - ПК 1.6). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, профессиональный модуль 

ПМ.01 Ведение расчетных операций. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных операций: 
Выпускник, освоивший программу профессионального модуля ПМ.01 Ведение 

расчетных операций в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 5.2.1 Ведение расчетных операций (реализация междисциплинарного курса 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов), должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных 

операций обучающийся должен: 

 

 иметь практический опыт (рассмотрено в рабочей программе учебной и 

производственной практики): 

 проведения расчетных операций; 

 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте; 

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

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 
обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 
проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

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

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

 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; 
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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; 

 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; 

 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; 
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 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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.01 Ведение расчетных операций: 

 

всего – 194 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 122 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 76 часов, 

в т.ч. практические занятия     – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   – 46 часов; 

учебной практики      – 36 часов, 

производственной практики     - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Промежуточная аттестация                                                экзамен (квалификационный) 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

Ко

ды 

ОК 

ПК  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(мах уч. 

нагрузка 

+ 

практика 

Объем времени, отведенный на 

освоение МДК 
Практика 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

Самостоят 

работа, час. Учебн

ая, 

час. 

Произ

водств. 

(по 

профил

ю  

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

пр. зан, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 

1-11 

ПК 

1.1-

1.6 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 
122 76 48 - 46 - - - 

УП.03 Учебная практика 36 - - -  - 36 - 

ПП.03 Производственная 

практика 
36 - - -  - - 36 

  
Всего: 194 76 48 - 46 - 36 36 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 
 

Наименован
ие разделов, 
МДК и тем 

 
Содержание учебного материала, практических и семинарских занятий, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов   

Тема 1.1. 

Ведение. 

Правовое 

регулирование 

безналичных 

расчетов в РФ 

Содержание учебного материала 
2 2  1 Содержание дисциплины и ее задачи. Нормативные документы, регулирующие безналичные расчеты в РФ.  

Организация безналичных расчетов.  Положение о безналичных расчетах в РФ.  

Практическое занятие № 1: Составление конспекта нормативных документов, регулирующих безналичные расчеты в 

РФ  
4 1,2,3 

Самостоятельная работа № 1: 

 подготовиться к дискуссии на тему « Значение и преимущества безналичных расчетов»; 

 изучение нормативной литературы; 

4 3 

Тема 1.2. 

Основы 

организации 

безналичных 

расчетов 

Содержание учебного материала 

2 2,3 
 1 Сущность и особенности безналичных расчетов. Принципы организации безналичных расчетов. 

 2 Виды банковских счетов. Развитие форм безналичных расчетов в России.  

 3 Обязанности банка. Обязанности клиента.  Новые формы сообщений об открытии (закрытии) банковского счета. 

Практическое занятие № 2: Оформление договоров банковского счета. 

Практическое занятие № 3: Работа с перечнем документов при открытии, закрытии банковского лицевого счета.  

Практическое занятие № 4: Работа по ознакомлению  очередности списания  денежных средств со счетов.  

8 3 

Самостоятельная работа № 2: 

 проработка конспектов занятий,  специальной литературы ; 

 поиск информации по темам для сообщения: «Современные банковские расчетные технологии: состояние, 

проблемы и перспективы развития»  

4 3 

Тема 1.3. 

Расчетные 

документы и 

порядок их 

предоставлени

я 

Содержание учебного материала 

2 3   

 1 

Порядок предоставления расчетных документов. Порядок отзыва расчетных документов. Порядок возврата 

расчетных документов. Исправления в расчетных документах. Порядок оформления расчетных документов. 

Самостоятельная работа № 3:  

 проработка конспектов занятий, специальной литературы; 

 изучить формирование картотеки №1 и №2 

2 2 

Тема 1.4. 

Расчеты 

платежными 

поручениями 

Содержание учебного материала 

2 2,3 
 1 Общие положения о расчетах платежными поручениями. Исполнение платежного поручения. Ответственность за 

неисполнение или не надлежащее исполнение поручения банком. 

 2 Исправление ошибок в платежных  поручениях. Оформление бланка платежного поручения. Порядок и отражение в 

учете расчетов платежными поручениями 
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2  

 1 Практическое занятие № 5: Оформление бланка платежного поручения 

Самостоятельная работа № 4: составление  схемы  расчетов платежными поручениями при предварительной оплате 

работ (услуг) и последующей оплате работ (услуг) и подготовка к ее защите. 
2  

Тема 1.5. 

Расчеты 

платежными 

требованиями 

Содержание учебного материала 

2 2,3 
 1 Общие положения о расчетах платежными требованиями. Исполнение платежного требования. Ответственность за 

неисполнение или не надлежащее исполнение требования банком. 

 2 Исправление ошибок в платежных  требованиях.  Оформление бланка платежного требования.   Порядок и 

отражение в учете расчетов платежными требованиями. 

Практическое занятие № 6: Оформление бланка платежного требования. 2 3 

Самостоятельная работа № 5: составление  схемы  расчетов платежными требованиями. 4  

Тема 1.6. 

Расчеты по 

аккредитиву 

Содержание учебного материала 

2 2,3 
  Понятие аккредитива. Виды аккредитивов. Правила расчетов по аккредитивам. 

  Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте. Порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке. 

Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива. 

Практическое занятие № 7: Изучение контракта с использованием безналичных расчетов по аккредитиву. 

Практическое занятие № 8: Оформление бланка аккредитива. 
6 3 

Самостоятельная работа № 6: 

 систематическая проработка конспектов занятий,   специальной литературы; 

 составление схемы расчета по аккредитиву и подготовка к ее защите. 

4 3 

Тема 1.7. 

Расчеты по 

инкассо 

Содержание учебного материала 

2 2,3 
 1 Общие положения инкассовой формы расчетов. Исполнение инкассового поручения. Взыскание денежных средств в 

бесспорном порядке. 

 2 Извещение о проведенных операциях. Порядок и отражение в учете расчетов по инкассо. 

Практическое занятие № 9: Оформление бланка инкассового поручения. 2 3 

Самостоятельная работа № 7: составление  схемы  расчетов по инкассо. 4 3 

Тема 1.8. 

Расчеты 

чеками 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

 1 Общие положения о расчетах чеками. Реквизиты и оплата чека. Чеки, выпускаемые кредитными организациями. 

Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение отказа от уплаты чека. Извещение о 

неоплате чека. Последствия неоплаты чека. 

 

Практическое занятие № 10: Оформление бланка чека. 2 2,3 

Самостоятельная работа № 8: составление  схемы  расчетов с использованием чеков. 4 3 

Тема 1.9. 

Расчеты с 

помощью 

векселей 

Содержание учебного материала 

2 2,3 
  1 Понятие векселя и его виды. Основы вексельного обращения. 

 2 Участники вексельного обращения. 

Практическое занятие № 11: Оформление бланка векселя. 4 3 

Самостоятельная работа № 9: составление схемы  расчетов с использованием векселей. 4 3 

Тема 1.10. Содержание учебного материала 4 2,3 
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Организация 

межбанковских 

расчетов 

 1 Централизованная система банковских расчетов. Порядок открытия и закрытия корреспондентских счетов в Банке 

России. Организация расчетов  и порядок предоставления расчетных документов. 

 2 Децентрализованная система расчетов через прямые корреспондентские отношения банков. Счета Лоро и Ностро. 

Внутрибанковская система расчетов. Клиринговая расчетная система и ее модели. 

 3 Структура платежной системы России. 

Практическое занятие № 12: оформление операций по корсчетам Лоро и Ностро, МФР, МФО 6 3 

Самостоятельная работа № 10: 

 подготовить презентационный материал по теме: «Платежная система Банка России», «Система БЭСП: 

возможности для кредитных организаций», «Участие банков в системе БЭСП Банка России», «Функционирование 

системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП)»  

 составить глоссарий по терминам, используемым в федеральном законе №161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

6 3 

Тема 1.11. 

Организация 

международны

х расчетов 

Содержание учебного материала 

4 2,3 

 1 Нормативно- правовые документы, регулирующие операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг.  

 2 Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям: аккредитив, инкассо, банковский 

перевод, чек. Порядок проверки платежных документов их соответствия условиям и формам расчетов.  

 3 Порядок открытия и закрытия текущего и транзитного валютного счета. Режим работы счетов. Порядок проведения 

расчетных операций с использованием различных форм. 

Практическое занятие № 13: Открытие и закрытие текущего и транзитного счета 
8 3 

Практическое занятие № 14: Оформление паспорта сделки по экспортно-импортным контрактам. 

Самостоятельная работа № 11: 

 ознакомление и составление конспекта по Международным правилам толкования торговых терминов 

«ИНКОТЕРМС 2010»; 

 ознакомление с Унифицированными  правилами по инкассо и Унифицированными правилами и обычаями  по 

аккредитивам 

4 3 

Тема 1.12. 

Расчеты с 

использование

м пластиковых 

карт 

Содержание учебного материала 

2 2,3 
 1 Виды платежных карт и операции проводимые с их использованием, включая Интернет. 

 2 Условия, порядок выдачи платежных карт и технологии расчетов с использованием карт.  

 3 Системы международных финансовых телекоммуникаций. 

Практическое занятие № 15: Оформление выдачи банковских карт в национальной и иностранной валюте.. 4 3 

Самостоятельная работа № 12: 

 изучить сайты банков г. Екатеринбурга и перечислить тарифы на услуги по банковским  картам 

 подготовить информацию на тему « Международные платежные  карточные системы». 

4 3 

 Всего 122  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета междисциплинарных курсов. Оборудование учебного 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 
1. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 года 

(с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 года 

(с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990 № 

395 (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 7.06.2011. 

6. Положение о платежной системе Банка России» (утв. Банком России 

29.06.2012 № 384-П). 

7. Положение о безналичных расчетах в кредитных организациях» (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 № 2-П). 

8. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П). 

9. Указание Банка России от 15.06.2010 № 2467-У «Об особенностях 

осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети Банка России 

при проведении кредитными организациями электронных платежей на общую сумму 

документов, принятых от физических лиц для перевода денежных средств без открытия 

банковского счета органам Федерального казначейства» (вместе с «Требованиями к 

составу реквизитов сообщений»). 

 

Дополнительные источники 

1. Аверьянова Л.В., Шевелева С.А. Международные банковские расчеты. – М.: 

Филоматис, 2007. - 160 с.  

2. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т. Балабанова - СПб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

3. Банковское дело: розничный бизнес: учеб. пособие /Под ред. Г. Н. 

Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - М.: КноРус, 2010. - 413 с. 

4. Банковское дело: учебник для вузов / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. 

Кроливецкой. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 400 с.  
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5. Беридзе Д.М., Костянская М.Р. Безналичные расчеты // Новый университет. 

Серия: Экономика и право. - 2012. - № 6. –с. 51-52.  

6. Бикмаев Ш.Р. Национальная платежная система: проблемы и перспективы // 

Финансы и кредит. - 2012. - № 16. – с. 68-72.  

7. Дудин С.А. Платежные системы: базовые категории, классификация, 

направления развития // Вестник НГУЭУ. - 2012. - № 3. – с.230-236.  

8. Каджаева М. Р., Дубровская С. В. Банковские операции. Учебник для СПО, 

6-е изд. – М.: Академия, 2012. – 464 с.  

9. Каджаева М.Р. Банковские операции: практикум. Учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений / М.Р. Каджае- ва, С.В. 

Дубровская. – М.: Академия, 2012. – 288 с.  

10. Организация безналичных расчетов. Экспресс курс: учеб. пособие / Под ред. 

О. И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2011. - 354 с.  

 

Периодические издания 

Журналы: «Аудит и финансовый анализ», «Банковские услуги», «Банковский 

ритейл», «Бухгалтерия и банки», «Деньги и кредит», «Международные банковские 

операции», «Финансы», «Финансы и кредит» и др. 

 

Интернет источники 

1. http://operbank.ru – Информационный сайт для банковских специалистов и 

клиентов банка. 

2. http://банк-инфо.рф/bank-teoriya/bank-professions - Банковский 

информационный портал 

3. http://bankir.ru  -  Информационный банковский портал  

4. http://znanium.com- Электронная библиотечная система 

 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и консультации. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Практические занятия проводятся в кабинетах образовательного учреждения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

http://operbank.ru/
http://����-����.��/bank-teoriya/bank-professions
http://bankir.ru/
http://znanium.com-/
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.1 Ведение расчетных 

операций, общих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК 1.1 - ПК 1.6). 

УКНиУ, реализующий подготовку по профессиональному модулю ПМ.01 

Ведение расчетных операций, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 5.2.1 Ведение расчетных операций и соответствующих общих (ОК 1 

- 11) и профессиональных компетенций (ПК 1.1 - ПК 1.6), обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

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. 

- способность осуществлять 

подбор, изучение, анализ и 

обобщение нормативных 

материалов по профилю 

деятельности из электронных 

библиотек, реферативных 

журналов, сети Интернет 

 

- планирование работы 

исполнителям в соответствии с 

установленными целями, 

задачами и функциями 

организации и должностными  

инструкциями работников. 

 

- способность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных, 

контрольных 

работ. Экспертная 

оценка. 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 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 ведения расчетных 

операций. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решения стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ведения расчетных 

операций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применение математических 

методов и ПК ведения 

расчетных операций.. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- организация самостоятельного 

изучения и занятий при 

изучении ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- анализ новых технологий в 

области ведения расчетных 

операций.. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Доброжелательные отношения 

с окружающими, хороший 

морально-психологический 

климат в коллективе 
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ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

- соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда. 

 

В ходе изучения МДК.01.01 Организация безналичных расчетов проводится 

текущий контроль знаний и умений. 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки 

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; 

 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, 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 
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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 

 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления 
расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 

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

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 
расчетное обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с 
денежной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной 
наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в 
кассах клиентов, проводить проверки соблюдения 
клиентами кассовой дисциплины; 

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

 

 

 

 


