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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
МОДУЛЯ 

Ведение расчетных операций 
 

1.1. Область применения рабочей 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 в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):   ведение расчетных операций и 

соответствующих профессиональных компетенций:   

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. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, ПМ.01 Ведение 

расчетных операций.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Ведение 

расчетных операций обучающийся должен: 

иметь практический опыт в:  

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; 
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рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

составлять календарь выдачи наличных денег; 

рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

составлять отчет о наличном денежном обороте; 

устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;   

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 подразделении Банка России; 

проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО 

и НОСТРО; 

контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

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

средств на корреспондентском счете; 

отражать в учете межбанковские расчеты; 

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; 
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использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией.     

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;  

локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг; 

нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; содержание и порядок формирования юридических 

дел клиентов;  

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте;  

правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов;  

порядок планирования операций с наличностью;  

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов;  

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 подразделениях Банка России; 

порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 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;  
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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 рабочей программы 

профессионального модуля: 

 всего – 388 часа, в том числе: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

 консультаций – 4 часа; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики – 108 часов. 

 

С целью углубления умений, отработки знаний, предусмотренных во 

ФГОС, для подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WSR, из 

вариативной части добавили 554 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  ведение 

расчетных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Ведение расчетных операций 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля    
 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля* 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

  Аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося/ 

консультации, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК. 1- ПК.6 Раздел 1.  Ведение расчетных 

операций в банке 

280 200 80 20 40/4 36 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108  108 

 Всего: 388 200 100 44 36 108 

 

 

                                                
* 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 (ПМ) Ведение расчетных операций 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.1.1  

Организация  

безналичных расчетов 

   

Раздел 1.  

Ведение расчетных 

операций в  банке 

  244 

Тема 1.1.  

Основы организации 

безналичных 

расчетов 

Содержание  30 

1. Ведение. Правовое регулирование безналичных расчетов. Содержание 

дисциплины и ее задачи. Нормативные правовые документы, регулирующие 

безналичные расчеты в РФ. Положение о безналичных расчетах в РФ. Организация 

обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт. Нормы международного 

права, определяющие правила проведения международных расчетов. Содержание и 

порядок формирования юридических дел клиентов. 

3 

2. Организация  безналичных расчетов. Сущность и особенности безналичных 

расчетов. Принципы организации безналичных расчетов. Виды банковских счетов. 

Развитие форм безналичных расчетов в России. Обязанности банка. Обязанности 

клиента. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте РФ и 

иностранной валюте. Новые формы сообщений об открытии (закрытии) 

банковского счета. Правила совершения операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных средств. 

3 

3.  Операции по счетам бюджетов различных уровней. Правовые особенности 

обслуживания банками бюджетов. Исполнение доходной части федерального 

бюджета: операционная техника и первичные документы. Исполнение расходной 

части федерального бюджета: операционная техника и первичные документы. 

3 
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Порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов. 

Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней 

Практические занятия 20  

1. Составление конспекта нормативных документов, регулирующих безналичные 

расчеты в РФ. 

2. Оформление договоров банковского счета. 

3. Работа с перечнем документов при открытии, закрытии банковского лицевого 

счета. 

4. Работа по ознакомлению очередности списания денежных средств со счетов.  

 5.  Оформление открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. 

6. Оформление и отражение 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. 

7. Проведение процедур оформления расчетных документов. 

8. Использование операционной техники и первичных документов при открытии и 

обслуживании лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов 

федерального бюджета. 

Тема 1.2. 

 Формы расчетов и 

технологии совершения 

расчетных операций 

 

Содержание 40 

1. Расчетные документы и порядок их предоставления. Порядок оформления 

расчетных документов. Порядок предоставления расчетных документов Порядок 

отзыва расчетных документов. Порядок возврата расчетных документов. 

Исправления в расчетных документах.   

3 

 

 

2. Расчеты платежными поручениями. Общие положения о расчетах платежными 

поручениями. Исполнение платежного поручения. Ответственность за 

неисполнение или не надлежащее исполнение поручения банком. Исправление 

ошибок в платежных поручениях. Оформление бланка платежного поручения. 

Порядок и отражение в учете расчетов платежными поручениями. 

3 

 

 

3. Расчеты платежными требованиями. Общие положения о расчетах платежными 

требованиями. Исполнение платежного требования. Ответственность за 

неисполнение или не надлежащее исполнение требования банком. Исправление 

ошибок в платежных требованиях. Оформление бланка платежного требования. 

Порядок и отражение в учете расчетов платежными требованиями. 

3 
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4. Расчеты по аккредитиву. 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. 

3 

5. Расчеты по инкассо. Общие положения инкассовой формы расчетов. Исполнение 

инкассового поручения. Взыскание денежных средств в бесспорном порядке. 

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

инкассо. 

3 

6. Расчеты чеками. 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. 

3 

7. Расчеты с помощью векселей. Понятие векселя и его виды. Основы вексельного 

обращения. Участники вексельного обращения. 

3 

Практические занятия 36  

1. Оформление бланка платежного поручения. 

2. Оформление бланка платежного требования. 

3. Изучение контракта с использованием безналичных расчетов по аккредитиву.  

4. Оформление бланка аккредитива. 

5. Оформление бланка инкассового поручения. 

 6. Оформление бланка чека. 

7. Оформление бланка векселя. 

8. Отражение в учете операции по расчетным счетам клиентов. 

9. Исполнение и оформление операции по возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов. 

10. Выявление возможности оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, ведение картотеки неоплаченных расчетных документов. 

11. Расчет и взыскание суммы вознаграждения за расчетное обслуживание. 

12. Проверка правильности и полноты оформления расчетных документов. 

Тема 1.3. 

Организация 

межбанковских и  

международных расчетов 

Содержание 16 

  1. Организация межбанковских расчетов.  Централизованная система банковских 

расчетов. Порядок открытия и закрытия корреспондентских счетов в Банке 

России. Организация расчетов и порядок предоставления расчетных документов. 

3 
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Децентрализованная система расчетов через прямые корреспондентские 

отношения банков. Счета Лоро и Ностро. Межбанковская система расчетов. 

Клиринговая расчетная система и ее модели. Структура платежной системы 

России. Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями. 

Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации. 

2. Организация международных расчетов. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг. Основные формы международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям: аккредитив, инкассо, банковский перевод, чек. 

Порядок проверки платежных документов их соответствия условиям и формам 

расчетов. Порядок открытия и закрытия текущего и транзитного валютного счета. 

Режим работы счетов. Порядок проведения расчетных операций с использованием 

различных форм. 

3 

Практические занятия 12  

1. Оформление операций по корсчетам Лоро и Ностро, МФР, МФО.    

2. Открытие и закрытие текущего и транзитного счета. 

3. Оформление паспорта сделки по экспортно-импортным контрактам. 

Тема 1.4. 

Расчеты с 

использованием 

 пластиковых карт 

Содержание 6 

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

Интернет. Условия, порядок выдачи платежных карт  Системы международных 

финансовых телекоммуникаций. 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. 

3 

Практические занятия 4  

1. Оформление выдачи банковских карт в национальной и иностранной валюте.  

Тема 1.5. 

Операции с наличностью 

Содержание 8 

1. Оформление кассовых операций. Порядок планирования операций с 

наличностью: порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины. Особенности организации кассовой работы в банке. Структура 

кассового подразделения банка. Первичные документы учета кассовых операций. 

3 
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Организация документооборота при осуществлении кассовых операций. 

Практические занятия 8  

1. Оформление кассовых журналов по приходу и по расходу денежных средств. 

2. Планирование операций с наличностью, проверка соблюдения клиентами порядка 

работы с денежной наличностью;   прогнозирование кассовых оборотов; 

составление календаря выдачи наличных денег; расчет минимального остаток 

денежной наличности в кассе; установление лимита остатков денежной наличности 

в кассах клиентов,   проверка соблюдения клиентами кассовой дисциплины 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативных документов.   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка и защита докладов, рефератов, презентаций. 

40 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка  компьютерных презентаций, сообщений по темам: «Современные банковские расчетные технологии: 

состояние, проблемы и перспективы развития». 

Подготовиться к дискуссии на тему «Значение и преимущества безналичных расчетов». 

Изучить формирование картотеки №1 и №2. 

Составление схемы расчетов платежными поручениями при предварительной оплате работ (услуг) и последующей 

оплате работ (услуг) и подготовка к ее защите. 

Составление схемы расчетов платежными поручениями. 

Составление схемы расчетов платежными требованиями. 

Составление схемы расчетов по инкассо. 

Составление схемы расчетов с использованием чеков. 

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». 

Составление конспекта по Международным правилам толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010»; 

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

аккредитивам. 

Изучить сайты банков г. Ленинска-Кузнецкого и перечислить тарифы на услуги по банковским картам. 
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Подготовить информацию на тему « Международные платежные карточные системы». 

Примерная тематика курсовых работ: 

1.  Активные операции Сбербанка России. 

2. Пассивные операции Сбербанка России. 

3. Факторинг как форма кредитования предприятия. 

4. Современные формы обеспечения возвратности кредита. 

5. Трастовые услуги банков за рубежом и в России. 

6. Международные автоматизированные системы расчетов. 

7. Банковская безопасность. 

8. Особенности применения пластиковых карт в российской и зарубежной практике. 

9. Взаимоотношение банков с клиентами. 

10. Микрокредитование в России. 

11. Новые виды банковских услуг предприятию. 

12. Система «Клиент-банк». 

13. Факторинговые операции банка. 

14. Форфейтинг. 

15. Лизинговые операции банка. 

16. Виды депозитов и депозитных договоров. 

17. Депозитная политика и депозитный процент. 

18. Основные операции коммерческих банков. 

19. Дилинговые операции коммерческого банка. 

20. Организация валютных операций в коммерческом банке. 

21. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 

20 

Учебная практика 

Виды работ:  

1. Присвоение номеров лицевым счетам.  

Осуществление контроля за правильным оформлением клиентской и банковской документации и своевременным 

проведением операций.  

Открытие и закрытие расчетных и текущих счетов клиентов. 

Оформление договоров банковского счета. 

2. Оформление и учет операций при расчетах платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями, чеками, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика. 

3. Открытие и ведение счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Оформление и учет операций по 

обслуживанию счетов бюджетов различных уровней. 

 36 
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4. Составление сводных платежных поручений. Ведение корсчета. Осуществление контроля за своевременным 

отражением операций по кор. счету. Открытие и ведение валютных счетов.  

5. Оформление и учет операций по привлечению валютных средств. Оформление и учет операций по основным  формам 

международных расчетов. Оформление и учет операций с дорожными чеками, «Еврочеками». Совершение и учет 

валютно-обменных операций. 

6. Оформление и учет операций при расчетах с использованием банковских карт.Оформление и учет операций с 

банковскими картами. 

Производственная практика  

Виды работ:  

1. Ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения. 

2. Открытие и закрытие расчетных и текущих счетов клиентов. 

3. Оформление договоров банковского счета. 

4. Оформление и учет операций при расчетах платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями, чеками, аккредитивами. 

5. Открытие и ведение счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. 

6. Оформление и учет операций по обслуживанию счетов бюджетов различных уровней. 

7. Составление сводных платежных поручений. 

8. Ведение корреспондентского счета. Осуществление контроля за своевременным отражением операций по 

корреспондентского счету. 

9. Открытие и ведение валютных счетов. 

10. Оформление договоров банковского счета. 

11. Оформление и учет операций по привлечению валютных средств. 

12. Оформление и учет операций с дорожными чеками, еврочеками. 

13. Совершение и учет валютно-обменных операций. 

14. Оформление и учет операций при расчетах с использованием банковских карт. 

108 

Консультации 4 

Всего   388 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение расчетных операций 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей  программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места (по количеству обучающихся);  

комплект учебно-наглядных пособий;  

комплект плакатов; 

комплект дидактических материалов; 

комплекс электронных учебных пособий. 

 

 Технические средства обучения: 

персональные компьютеры; 

мультимедийное оборудование; 

струйный принтер; 

презентации по темам; 

копировальный аппарат; 

средства программного обучения. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

 Основные источники: 

1. Кропин, Ю.А., Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / Ю.А. Кропин. - М.: Издательский центр «Юрайт-Восток», 2017.- 260 с. 

2. Мартыненко,  Н.Н. Банковские операции [Текст]: учебник для СПО / Н.Н. 

Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева. - 2- е изд., пер. и 

доп. - М.: «Юрайт», 2017. - 280 с. 

 

  Федеральные законы и нормативные акты: 

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

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

29.06.2012 № 384-П). 

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

РФ 03.10.2002 № 2-П). 

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

Банком России 19.06.2012 № 383-П). 

8. 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»). 

 

Интернет источники: 

1. Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка 

[Электронный ресурс]. – Режим допуска: ЬНр://орегЬапк.гu,  свободный.- Загл. 

с экрана. 

2. Банковский информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  ЬЦр://банк-инфо.рф/Ьапк-1еог1уа/Ьапк-ргоГе5510П,  свободный. – 

Загл. с  экрана.   

3. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Ьнр://Ьап1<1г.гu,  свободный. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Ьйр://гпапшт. сот, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Электронные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете междисциплинарных курсов.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится в организациях 

соответствующего профиля. При изучении модуля, с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, 

так и индивидуально. Самостоятельную работу обучающихся необходимо 

организовать в учебной лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности с использованием мультимедийных пособий 

для самостоятельного обучения и контроля знаний и при выполнении 

письменной экзаменационной работы. 
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Изучение профессионального модуля «Ведение расчетных операций»,    

осуществляется в 3 семестре  параллельно с освоением  модуля   «Выполнение 

работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка)».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Реализация АОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. 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. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП, ознакомлены 

с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями ОПА НК и 

учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации АОП привлекаются   психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

- осуществление расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов  

- Оценка выполнения  

практических заданий; 

- оценка выполнения 

домашней работы; 

-оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 

 - оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной практик; 

 - оценка выполнения 

задания на экзамене 

квалификационном. 

  

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах. 

 - Осуществление 

безналичных платежей с 

использованием различных 

форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

- осуществление расчетного 

обслуживания  счетов 

бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты. 

- осуществление 

межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям. 

- осуществление 

международных расчетов по 

экспортно-импортным 

операциям. 

 ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт. 

 

- обслуживание расчетных 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт. 

 

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.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

- Обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах  во время учебной, 

производственной практики; 

- самостоятельная оценка качества и  

эффективности выполнения работ. 

 

- Оценка по 

результатам учебной и 

производственной 

практик; 

- самооценка  

эффективности и 

качества выполнения 

работ; 

- оценка выполнения  

практических заданий; 

- оценка выполнения 

домашней работы. 
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ОК 2.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
 

- оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

профессиональных задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- использование найденной 

информации в результативном 

выполнении профессиональных 

задач. 

- Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 

- Оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

ОК 3.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
 

- оценивание внутренних ресурсов 

(знания, умения, опыт, свойства 

психики и т.п.) в соответствии с 

поставленной задачей деятельности, 

называет недостающие ресурсы; 

- адекватная постановка задач 

профессионального и личностного 

развития; 

- самостоятельное повышение 

квалификации через изучение 

различных информационных 

источников. 

- Наблюдение; 

- самооценка; 

- анкетирование. 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 
 

-  успешность применения 

коммуникативных качеств на 

практике (работа в группе); 

- владение способами 

бесконфликтного общения в 

коллективе, с потребителем; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

- Интерпретация 

результатов 

психологического 

теста; 

- интерпретация 

результатов 

наблюдения. 

ОК 5.  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- умение  грамотно  и  доходчиво  

излагать  свои  мысли,  объяснять  

ситуацию,  давать  рекомендации 

- создание продукта письменной 

коммуникации, самостоятельно 

определяя жанр и адресата в 

зависимости от цели деятельности. 

- Оценка выполнения 

задач в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 

- наблюдение. 

ОК 6.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 - демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- участие в социально-

ориентированных акциях и т.д. 

- Наблюдение; 

- анкетирование. 
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ОК 7.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

- оценивание   действия субъекта 
деятельности с точки зрения 
последствий для окружающей 
среды;  
- оценивание действия и решение  
модельных ситуаций на основе 
правил поведения на воде, в лесу, в 
горах, на болоте и т.д. 
- демонстрация действия 
оперативного дежурного при пожаре 
и т.п. 

- оценка в процессе 

выполнения 

практических заданий. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  
 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ  в 

профессиональной деятельности; 

- решение нетиповых 

профессиональных задач с 

использованием самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- применение математических 

методов и ПК ведения расчетных 

операций. 

- оценка выполнения 

домашних заданий; 

- оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

- Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 
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