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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «Ведение расчетных операций»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
«Ведение расчетных операций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
ДПК 1.1
Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
банковского дела при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего
образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения расчетных операций;
проверки правильности оформления расчетных (платежных) документов
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;
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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 расчетнокассовом 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;
анализировать и оценивать качество и достоверность представленной информации в
расчетных (платежных) документах
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, переводы, чеки;
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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
локальные акты и методические документы в области платежных услуг
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 700 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 574 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 384 часа;
самостоятельной работы студента – 190 часа;
учебной и производственной практики – 126 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение расчетных операций», в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ДПК 1.1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование результата обучения
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
Осуществлять межбанковские расчеты.
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми,
устанавливать
психологические
контакты
с
учетом
межкультурных и этнических различий.
Нести ответственность за организацию мероприятий и использование
средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе
труда, за технику безопасности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего
часов

1

2

3

ПК.1.1 - 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

ПК 1.1 – ПК 1.6
ДПК 1.1

Раздел 1. Обслуживание
банковских счетов
Раздел 2. Осуществление
межбанковских расчётов
Раздел 3. Осуществление
международных расчётов
Раздел 4. Осуществление
расчётных операций с
использованием платёжных
карт
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная
нагрузка студента
работа студента
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

237

171

86

66

36

-

116

66

22

40

-

-

142

62

36

36

-

125

85

36

-

-

20

44

20

40

54

700

54

384

180

20

190

20

72

54

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность
осваиваемых компетенций, умений и знаний.

*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа студентов, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Раздел 1. Обслуживание банковских счетов
МДК 01.01. Организация безналичных расчетов
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Организация
1. Правовые основы осуществления банковских операций. Классификация и общая характеристика
расчётно-кассового
банковских операций. Активные и пассивные операции.
обслуживания
2. Источники формирования доходов и прибыль кредитных организаций
клиентов
3. Банковские риски и методы страхования банковских операций. Обеспечение безопасности банков.
Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации.
4. Собственные средства кредитных организаций, их формирование. Выпуск акций кредитными
организациями
5. Депозитные операции. Операции по вкладам физических лиц
6. Недепозитные источники привлечения средств
7. Налично-денежные операции
8. Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
Практические занятия:
1. Определение состава и структуры банковских ресурсов.
2. Определение прибыли кредитной организации на основе укрупненных статей доходов и расходов.
3. Определение состава и структуры доходов и расходов банка, процентной маржи
4. Определение подлинности денежных знаков
5. Решение ситуационных задач по темам
6. Определение размера собственных средств кредитной организации на основании балансовых
данных
7. Оформление депозитных договоров с юридическими лицами.
8. Расчет процентов, уплачиваемым по депозитам.
9. Оформление операций по приему, выдаче и переводу вкладов физических лиц
10. Расчет процентов, уплачиваемым по вкладам
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11. Расчет лимитов остатков денежной наличности в кассах предприятий. Составление справки о
результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Формы безналичных 1. Платежная система Российской Федерации
2. Общая характеристика безналичных расчетов в кредитных организациях
расчётов
3. Формы безналичных расчетов
Практические занятия
1. Проверка оформления расчетных документов, используемых при различных формах безналичных
расчетов
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Обслуживание счетов 1. Обслуживание счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов
бюджетов и
государственных
внебюджетных
фондов
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Использование
ИТ стратегического планирования.
информационных
ИТ прогнозирования деятельности предприятия.
технологий в
Информационные технологии автоматизации управления в масштабах всего предприятия.
экономической
Практические занятия
деятельности
1. Информационные технологии обработки табличных данных при решении экономических задач
2. Информационные технологии решения экономических задач линейной оптимизации
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Среда MS Excel для
MS Excel: анализ потоков платежей.
решения задач
MS Excel: расчет платежей по кредитам.
финансового и
Практические занятия
инвестиционного
1. Автоматизация анализа элементарных потоков платежей в среде MS Excel.
менеджмента
2. Автоматизация исчисления характеристик аннуитетов и произвольных потоков платежей в среде
MS Excel.
3. Автоматизация расчета графика выплат по кредиту в среде MS Excel.
Тема 1.6.
Содержание учебного материала
Автоматизированные Понятие системы, ее свойства, структура, функции, элементы. Роль и место автоматизированных
информационные
информационных систем в экономике.
системы в экономике Понятие информационной системы (ИС).
Классификация ИС. Структура и состав ИС.
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Тема 1.7.
Информационное
обеспечение
банковской
деятельности
Тема 1.8.
Автоматизированные
банковские системы

Тема 1.9.
Программное
обеспечение системы
банковских расчетов

Тема 1.10. Интернетбанкинг:
межбанковские
электронные
расчеты,
осуществляемые с
использованием сети
Интернет

Функциональные компоненты ИС.
Практические занятия
1. Автоматизированные информационные системы
Содержание учебного материала
Анализ информации, характеризующей деятельность коммерческих банков.
Источники экономико-статистической информации о деятельности коммерческих банков.
Практические занятия
1. Обзор экономико-статистической информации о деятельности коммерческих банков с
использованием Интернет.
Содержание учебного материала
Функции автоматизированных банковских систем. Общая характеристика автоматизированных
банковских систем.
Классификация автоматизированных банковских систем.
Основные требования к банковским компьютерным системам. Безопасность системы. Достоверность
информации.
Технические, программные, информационные компоненты автоматизированных банковских систем.
Практические занятия Работа в автоматизированной банковской системе
Содержание учебного материала
Обзор автоматизированных систем банковских технологий отечественных фирм. Компании –
разработчики автоматизированных банковских систем.
Наименования, текущие версии и число пользователей продуктов.
Основные функциональные характеристики автоматизированных банковских систем.
Практические занятия
1. Автоматизированная технология решения задач «Операционный день банка».
2. Автоматизированная система «Операционный день банка»: использование системы меню;
проведение платежей клиента.
Содержание учебного материала
Понятие Интернет-банкинга – юридический и экономический аспекты. Виды банковской
деятельности, осуществляемой с использованием сети Интернет.
On-line banking. Home banking. Remote banking. Преимущества on-line banking перед традиционными
банковскими методами. Перечень доступных электронных услуг.
Основные разновидности удаленного банкинга. Internet-banking. PC banking. Telephone banking. Video
banking.
Российские банки, предоставляющие электронные банковские услуги в сети Интернет.
Практические занятия
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Технология «Интернет-банк». Демонстрация функционирования систем «Интернет-банк».
Тема 1.11. Учет
Содержание учебного материала
1. Учет расчетов платежными поручениями. Условия приема и порядок оплаты.
расчетных операций
2. Учет расчетов по инкассо. Порядок заполнения.
по счетам клиентов
3.Обработка в исполняющем банке платежных требований при расчетах с акцептом и без акцепта
плательщика..
4. Учет расчетов аккредитивами и чеками. Учет отзыва и закрытия аккредитива в банке поставщика
и в банке плательщика.
5. Учет расчетных документов при отсутствии денежных средств на счете клиента. Картотека К1 и
К2
Практические занятия:
1. Составление бухгалтерских проводок по операциям по расчетным счетам. Заполнение лицевого
счета по расчетному счету клиента.
2. Оформление расчетных документов используемых при безналичных расчетах
3. Учет документов в К1, К2
Тема 1.12. Учет
Содержание учебного материала
1.Порядок нумерации лицевых счетов, открываемых на балансовых счетах по учету доходов и
доходов и средств
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Классификация
бюджетов всех
доходов и расходов бюджетов РФ.
уровней и
2. Учет средств федерального бюджета, отчетность.
государственных
внебюджетных
Практические занятия:
фондов
1.Проверка правильности оформления платежных поручений на зачисление средств в бюджеты
разных уровней.
Тема 1.13. Учет
Содержание учебного материала
1. Характеристика балансовых счетов для учета депозитов, вкладов, прочих привлеченных средств
привлеченных
депозитов физических юр. и физ. лиц.
2. Учет операций по приему и выплате денежных средств, в соответствии с условиями и видами
и юридических лиц
депозитов
3. Учет процентов по привлеченным средствам
4. Учет обязательных резервов
Практические занятия
1.Составление бухгалтерских проводок по отражению депозитных операций юридических лиц
2.Составление бухгалтерских проводок по отражению депозитных операций физических лиц.
Тема 1.14. Учет и
Содержание учебного материала
1. Учет операций по выпуску и погашению депозитных и сберегательных сертификатов
аудит операций по
2. Учет операций по выпуску облигаций и векселей

20
2
2

2
2

2

2

2

2

2
10
2

2

4
4
6
3

2

3

2

2
12
4

1

4
2
2
4
2
2
10
4
6

2
2
2

2
2
12

выпуску собственных
ценных бумаг

Практические занятия:
1. Составление бухгалтерских проводок по учету банками операций с собственными ценными
бумагами.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Тематика домашних заданий
Изучение ФЗ «О банках и банковской деятельности»
Изучение ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»
Решение ситуационных задач по темам
Решение задач на расчет процентов по вкладам, депозитам
Изучение порядка привлечения денежных средств банками, документального оформления привлечения средств.
Решение задач на расчет лимитов остатков денежной наличности в кассах предприятий
Изучение порядка документального оформления безналичных расчетов, операций с наличными денежными средствами.
Изучение Порядка ведения кассовых операций
Изучение Положения о безналичных расчетах в РФ
Изучение положения об организации наличного денежного обращения
Решение задач на линейную оптимизацию в процессоре MS Excel
Рассчитать проценты по депозитному вкладу (по индивидуальному заданию)
Составить график выплат по ипотечному кредиту (по индивидуальному заданию)
Общая характеристика автоматизированных банковских систем. Демонстрационные версии.
Поиск информации об автоматизированных банковских системах, в том числе в Интернет.
Поиск информации об автоматизации учетно-операционной работы банка, в том числе в Интернет.
Учебная практика
Виды работ:
Разработка атрибутики банка, рекламного слогана.
Схема связей банка. Организационная структура и управление банком.
Разработка учредительного договора
Разработка Устава, Протокола собрания акционеров.
Разработка эскиза печати и штампа банка. Оформление заявки на изготовление печати и штампа банка
Проектирование рабочего места. Оснащение техническими средствами. Размещение оргтехники и мебели в отделах
Разработка штатного расписания и оформление приказов. Заполнение карточек личного учета сотрудников банка.
Оформление заявки на регистрацию банка (в ЦБ РФ, налоговой инспекции, пенсионном фонде, органах страхования)
Разработка рекламной продукции
Определение перспектив развития банковской деятельности (стратегическое и тактическое)
Презентация проектов «Банк»
Раздел 2. Осуществление межбанковских расчётов
МДК 01.01. Организация безналичных расчетов
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Тема 2.1.
Организация
межбанковских
расчётов

Тема 2.2.
Платёжные системы
кредитных
организаций

Тема 2.3.
Межбанковские
расчёты через
подразделения
расчётной сети Банка
России
Тема 2.4. Учет и
анализ
межбанковских
расчетов

Тема 2.5. Учет
расчетов через
расчетные
небанковские
кредитные
организации.

Содержание учебного материала
1. Системы организации межбанковских расчетов. Порядок заключения договоров банковского
счета при оформлении корреспондентских отношений с кредитными организациями и расчетнокассовыми центрами (РКЦ) Банка России
Практические занятия
1. Оформление договоров банковского счета при оформлении корреспондентских отношений с
кредитными организациями и расчетно-кассовыми центрами (РКЦ) Банка России
Содержание учебного материала
1. Платёжные системы кредитных организаций. Порядок проведения прямых расчетов между
кредитными организациями через взаимные корреспондентские счета. Транзитные расчетные
операции. Межбанковский клиринг.
Практические занятия
1. Оформление проведения прямых расчетов между кредитными организациями через взаимные
корреспондентские счета.
Содержание учебного материала
1. Порядок проведения расчетов между кредитными организациями по корреспондентским счетам,
открываемым в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) Банка России.

8

Содержание учебного материала
1. Организация учета межбанковских расчетов. Банковские идентификационные коды.
2. Учет расчетов по корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО. Учет межфилиальных отношений
3 Межбанковские расчёты через подразделения расчётной сети Банка России
Практические занятия
1. Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов по корреспондентским счетам ЛОРО
НОСТРО.
2. Составление бухгалтерских проводок по учету межфилиальных расчетов
3. Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов через РКЦ
Содержание учебного материала
1. Учет операций по валовым расчетам в расчетных небанковских кредитных организациях.
2. Учет операций по клирингу в расчетных небанковских кредитных организациях.
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Содержание учебного материала
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1.Учет полученных депозитов от Банка России.
Тема 2.6. Учет и
2.Учет выданных и полученных депозитов на межбанковском рынке
анализ средств
привлеченных на
Практические занятия
межбанковском
1. Составление бухгалтерских проводок по межбанковским расчета
рынке
Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Тематика домашних заданий
Изучение системы организации межбанковских расчетов.
Изучение порядка проведения прямых расчетов между кредитными организациями через взаимные корреспондентские счета.
Изучение порядка проведения расчетов между кредитными организациями по корреспондентским счетам, открываемым в
расчетно-кассовых центрах (РКЦ) Банка России
Раздел 3. Осуществление международных расчётов
МДК 01.01. Организация безналичных расчетов
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
1. Понятие валютных отношений и валютной системы.
Организация
Валютная система России. Эволюция международной системы. Валютные кризисы
международных
2. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации. Проблемы
расчётов
участия России в международных финансовых институтах
3. Организация и правовое регулирование валютных операций Операции по привлечению валютных
средств банком
4. Валютный курс и валютный рынок. Модели валютного курса Операции по торговле валютой
5. Валютно-обменные операции
Практические занятия
1. Семинар на тему: «Последствия мировых финансовых кризисов. Выводы»
2. Расчеты валютных курсов
3. Оформление операций приема денежных средств в иностранной валюте в депозиты, продажи
валютных депозитных сертификатов
4. Расчет кросс-курсов различных валют. Конвертация валют по установленной котировке
5. Сравнение эффективности основных режимов валютных курсов на основе самостоятельно
полученных данных
6. Оформление операций покупки-продажи иностранной валюты
7. Ситуационное задание по оформлению валютно-обменных операций
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
1. Международные расчеты по экспортно-импортным операциям/ Оффшорные зоны и банковский
Формы
бизнес
международных
расчётов
Практические занятия

8
8

2
2

6
40

142
106
16
2

1

2

1

4

1

4
4
14
2
2
2

2
2

2
2
2
2
4
2

15

1. Оформление международных расчетов по экспортным и импортным операциям
Содержание учебного материала
1. Паспорт импортной сделки. Паспорт экспортной сделки. Осуществление контроля за
внешнеэкономическими операциями клиентов
Практические занятия
1. Оформление паспорта сделки

4
2

Содержание учебного материала
1.Порядок ведения счетов в иностранной валюте юридических и физических лиц: виды и режимы счетов,
порядок нумерации
Практические занятия:
1. Выполнение операций по переоценке счетов в иностранной валюте и учету курсовых разниц.

4

Содержание учебного материала
1. Учет корреспондентских счетов в иностранной валюте: характеристика балансовых счетов,
аналитический учет, открытие.
2. Использование системы СВИФТ
Практические занятия:
1.Составление бухгалтерских проводок по расчетам в форме аккредитива и инкассо.
2.Составление бухгалтерских проводок по расчетам в системе СВИФТ
Тема 3.6. Учет и
Содержание учебного материала
1.Учет операций по покупке-продаже безналичной иностранной валюты: от своего имени и за свой
анализ операций по
счет, за счет и по поручению клиента.
покупке и продаже
иностранной валюты 2. Учет операций по обязательной продаже иностранной валюты.
3. Учет операций с дорожными чеками и наличной валютой
Практические занятия:
1.Составление бухгалтерских проводок по учету операций по покупке-продажи безналичной
иностранной валюты.
2. Составление бухгалтерских проводок по учету валютно-обменных операций.
Самостоятельная работа при изучении раздела 3
Тематика домашних заданий
Решение задач на расчет валютных курсов, кросс-курсов
Решение ситуационных задач
Изучение порядка документального оформления валютных операций.
Изучение ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

4

Тема 3.3.
Осуществление
уполномоченными
банками контроля за
внешнеэкономически
ми операциями
клиентов
Тема 3.4. Организация
учета средств в
иностранной валюте

Тема 3.5. Учет и
анализ операций по
международным
расчетам

2

2

2
2

2
2
4
2
2
12
2

2
2

2
2
6

2
2

2

2
4
44
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Подготовка к семинарам по темам
Учебная практика
Виды работ:
Изучение и анализ банковских документов, анализ услуг банков региона
Анализ финансовой отчетности банков региона
Решение практических ситуаций
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Тематика курсовых работ (проектов)
Формирование доходов и учет финансовых результатов деятельности кредитных организаций.
Методы управления кредитным риском. Порядок формирования, использования и учета резерва на возможные потери по
ссудам.
Организация, оформление и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях.
Организация, оформление и учет депозитных операций юридических лиц в кредитных организациях. Порядок начисления и
учета процентов по привлеченным денежным средствам.
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой
Раздел 4. Осуществление расчётных операций с использованием платёжных карт
МДК 01.01. Организация безналичных расчетов
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
1. Структура и организация платежных систем, принципы деятельности
Основы
2. Виды банковских карт, их применение. Условия и порядок выдачи банковских карт.
функционирования
карточных платёжных
Практические занятия
систем
1. Оформление выдачи пластиковой карты. Заключение договора карточного счета.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
1. Технология расчетов банковскими картами и документооборот, связанный с этим видом
Операции банков с
расчетов.
платёжными картами
Практические занятия
1. Изучение схемы документооборота при расчетах пластиковыми картами
Тема 4.3. Учет имущества
Содержание учебного материала
1.Синтетический и аналитический учет основных средств
кредитной организации
2. Учет затрат на капитальные вложения.
3. Учет амортизации, выбытия, износа.
4. Учет нематериальных активов и материальных запасов
Практические занятия:
1. Составление бухгалтерских проводок по учету основных средств банка.
2. Составление бухгалтерских проводок по учету нематериальных активов и материальных
запасов банка.
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Тема 4.4. Учет и анализ
доходов и расходов
кредитной организации

Содержание учебного материала
1.Номенклатура статей доходов и расходов коммерческого банка
2.Порядок открытия и закрытия счетов по учету доходов и расходов в банке
Практические занятия:
1. Составление бухгалтерских проводок по учету кредитными организациями Р. и Д.
Тема 4.5. Учет и анализ
Содержание учебного материала
финансовых результатов и 1. Учет прибыли и убытков. Порядок и учет распределения прибыли
2. Учет резервного фонда банка
использование прибыли
Практические занятия:
1. Составление бухгалтерских проводок по учету прибыли
Тема 4.6. Учет и аудит
Содержание учебного материала
1. Синтетический и аналитический учет пластиковых карт
операций по пластиковым
картам
Практические занятия:
1. Решение задач по открытию пластиковых счетов.
2. Составление проводок по заправке банкоматов
3. Решение задач по отражению операций с пластиком в банке эмитенте
Тема 4.7. Учет и аудит
Содержание учебного материала
депозитов, оформленных с 1. Учет депозитов, оформленных с применением банковских карт.
применением банковских
Практические занятия:
карт.
1.Решение задач по отражению операций с пластиком в банке
Тема 4.8 Учет и аудит
Содержание учебного материала
1. Организация учета брокерских операций с ценными бумагами в кредитных организациях как
брокерских операций
участниках расчетных центров организованного рынка ценных бумаг (РЦ ОРЦБ).
Практические занятия:
1. Решение задач по теме
Тема 4.9. Учет и аудит
Содержание учебного материала
1. Организация учета депозитарных операций с ценными бумагами: общие принципы,
депозитарных операций
аналитический учет, синтетический учет.
Практические занятия:
1. Решение задач по теме
Самостоятельная работа при изучении раздела 4.
Тематика домашних заданий
Изучение схемы документооборота при расчетах пластиковыми картами.
Изучение порядка выдачи банковских карт, условий и порядка их применения
Работа с демонстрационной версией услуги «Интернет-банка» на сайте УралТрансБанка www.utb.ru.
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Обзор сайтов различных банков на наличие системы «Интернет-банка».
Подключение услуги «Интернет-банк» на сайте банка к стипендиальной платежной карте или имеющейся. (Если имеется
карта)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Тематика курсовых работ (проектов)
Организация, оформление и учет операций с векселями в кредитных организациях.
Роль собственного капитала в обеспечении финансовой устойчивости банка. Формирование и учет собственных средств банка.
Организация, оформление и учет выпуска кредитными организациями эмиссионных ценных бумаг и операций, связанных с их
обращением.
Организация и учет безналичных расчетов в кредитных организациях.
Порядок проведения межбанковских расчетов и их учет.
Организация кассовых операций в кредитных организациях и порядок их учета
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
Составление сводных платежных поручений. Ведение корреспондентского счета.
Осуществление контроля за своевременным отражением операций по корреспондентскому счету
Оформление и учет операций по размещению депозитов
Оформление и учет операций, связанных с получением (размещением) межбанковского кредита
Открытие и ведение валютных Счетов. Оформление договора Банковского счета.
Оформление и учет операций по привлечению валютных средств
Оформление и учет операций по основным формам международных расчетов
Оформление и учет операций по кредитованию в иностранной валюте
Оформление и учет операций по торговле валютой на межбанковском рынке
Оформление и учет операций с дорожными чеками, "Еврочеками"
Совершение и учет валютно-обменных операций Оформление и учет операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями/ Расчет открытых позиций по отдельным видам иностранных валют и драгоценных металлов.
Определение суммарной величины открытых валютных позиций
Определение и анализ структуры пассивных операций
Определение и анализ структуры активных операций
Расчет и анализ экономических нормативов деятельности банка
Определение и анализ структуры доходов, расходов и прибыли банка. Расчет коэффициентов финансовой деятельности.
Всего:

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);
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебного кабинета
«Междисциплинарные курсы» и лаборатории информационных технологий, лаборатории
«Учебный банк».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация безналичных
расчетов»:
- 30 посадочных мест;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Оборудование лаборатории информационных технологий: компьютеры, принтер, сканер,
модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и
профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.
Оборудование лаборатории «Учебный банк»:
компьютеры, принтер, сканер, модем
(спутниковая система), проектор, программное обеспечение профессионального назначения,
комплект учебно-методической документации.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова и др. ; под ред.
Н.Н. Наточеевой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил.
- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02591-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 (29.01.2019).
2. Банковское дело : учебник / ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01454-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 (29.01.2019).
3. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине
«банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и
заочной форм обучения / О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар:
Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. — 67 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959.html
Дополнительные источники и нормативная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России
19.06.2012 N 383-П)
5.
Национальный Банковский Журнал / изд. ООО УК «Национальный Банковский Журнал»
; гл. ред. А. Скогорева - Москва : ООО УК «Национальный Банковский Журнал», 2016. - №
8(149). - 114 с.: ил. - ISSN 1810-2913 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447920
6.
Финансовая аналитика: проблемы и решения : научно-практический и информационноаналитический сборник / ред. сов. М.В. Грачева ; изд. ООО «Финанспресс» ; гл. ред. Ю.А.
Кузнецов ; учред. ООО "Информационный центр "Финансы и кредит" - Москва : Финансы и
21

кредит, 2015. - № 40(274). - 68 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISSN 2311-8768 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427737
7.
Журнал Аудит. [Электронный ресурс]. http://www.iprbookshop.ru/59288.html
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется
в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения
занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные
и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.
В процессе освоения модуля студентами оформляется Портфолио, которое они
презентуют и защищают на квалификационном экзамене по профессиональному модулю.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь. При работе над
курсовой работой студентам оказываются консультации.
Учебная практика проводится рассредоточено. Практика по профилю специальности
завершает обучение профессионального модуля и проводится концентрированно.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля «Ведение расчетных операций» является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих».
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
- ЕН.01. Элементы высшей математики;
- ЕН.03.Информационные технологии в профессиональной деятельности
- ОП.01. Экономика организации
- ОП.02. Статистика
- ОП.10. Основы экономической теории
- ОП.11. Безопасность жизнедеятельности.
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированных зачетов:
- МДК 01.01 «Организация безналичных расчетов» - дифференцированный зачет;
- Учебная практика – дифференцированный зачет;
- Производственная практика – дифференцированный зачет.
Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной
оценки на квалификационном экзамене. Частью квалификационного экзамена является защита
и оценка портфолио студента.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее профессиональное образования, соответствующее профилю модуля
«Ведение расчетных операций» и опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональ
ные
компетенции)
ПК 1.1. Осущест
влять расчетнокассовое
обслуживание
клиентов

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

Основные показатели результатов подготовки
- формирование юридических дел клиентов в
соответствии с правилами, нормами и требованиями
Банка России, ФЗ, постановлений правительства;
- правильность применения нормативных актов Банка
России, ФЗ, постановлений правительства
при
открытии и закрытии лицевых счетов клиентов;
- выполнение требований нормативных актов Банка
России, ФЗ, постановлений правительства
при
совершении операций с наличностью;
- выполнение требований нормативных актов Банка
России, ФЗ, постановлений правительства
при
составлении бухгалтерских проводок по операциям.
- выполнение требований нормативных актов Банка
России, ФЗ, постановлений правительства
при
совершении операций по расчетным счетам,
соблюдение очередности списания денежных средств;
- правильность составления бухгалтерских проводок
по операциям;

Формы и методы
контроля
Защита отчета по
производственной
практике
Защита и оценка
практических
занятий
Зачет по разделу
профессионального
модуля
Защита и оценка
практических
занятий
Защита и оценка
практических
занятий

Защита и оценка
курсового проекта
Защита и оценка
практических
занятий
- выявление возможности оплаты расчетных Защита и оценка
документов исходя из состояния расчетного счета практических
клиента, ведение картотеки неоплаченных расчетных занятий
документов
ПК 1.3. Осущест - точность и правильность проведения операций по Защита и оценка
влять расчетное счетам бюджетов различных уровней на основе практических
обслуживание
нормативных актов Банка России, ФЗ, постановлений занятий
счетов бюджетов правительства;
Зачет по разделу
различных
профессионального
уровней
модуля
ПК 1.4. Осущест - выполнение требований нормативных актов Банка Защита и оценка
влять
России, ФЗ, постановлений правительства
при практических
межбанковские
проведении и учете расчетов по корреспондентским занятий
расчеты
счетам, открываемым в расчетно-кассовых центрах Зачет по разделу
Банка России, межфилиальных расчетов, прямых профессионального
модуля
корреспондентских счетов, клиринговых расчетов
Защита отчета по
производственной
практике
ПК 1.5. Осущест - правильность и точность проведения и отражения в Защита и оценка
влять
учете операций международных расчетов с практических
международные использованием различных форм;
занятий
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расчеты по
экспортноимпортным
операциям
ПК 1.6. Обслужи
вать расчетные
операции с
использованием
различных видов
платежных карт
ДПК
1.1Проверять
правильность
оформления
расчетных
(платежных)
документов

-соблюдение порядка выполнения уполномоченным Защита отчета по
банком функций агента валютного контроля
производственной
практике
- соблюдение требований инструкций ЦБ РФ при
проведении операций с использованием платежных
карт; условий и порядка их выдачи;
- правильность учета расчетов с использованием
платежных карт.

Защита и оценка
практических
занятий
Дифференцированн
ый зачет по МДК

Соблюдение правил заполнения
документов(расчётных)

Защита отчета по
производственной
практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения
в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования

Основные показатели оценки
результата
− демонстрация интереса к
будущей профессии, в том
числе в рамках конкурса
профессионального мастерства
− выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач в
области ведения расчетных
операций;
− оценка эффективности и
качества выполнения;
− решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области ведения расчетных
операций;
− эффективный поиск
необходимой информации;
− использование различных
источников, включая
электронные
- использование
специализированного
программного обеспечения для
сбора, хранения и обработки
банковской информации;

Формы и методы контроля
и оценки
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы
Защита и оценка портфолио
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы
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профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за
результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к
смене технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру
межличностного общения,
взаимодействия между
людьми, устанавливать
психологические контакты
с учетом межкультурных и
этнических различий.
ОК 11. Нести
ответственность за
организацию мероприятий
и использование средств,
предотвращающих
воздействие вредных
факторов в процессе труда,
за технику безопасности.

− взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения, участие в конкурсах,
олимпиадах и т.д.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы
Защита и оценка Портфолио

− самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы

− организация
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы

− анализ инноваций в области
ведения расчетных операций;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы

− самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы;
− взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения, участие в конкурсах,
олимпиадах и т.д.
− оказание первой помощи
пострадавшим
− применение первичных
средств пожаротушения
− соблюдение правил охраны
труда

Собеседование, наблюдение за
деятельностью студента при
выполнении практических
работ и во время учебной
практики, интерпретация
результатов собеседования и
наблюдения
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