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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Ведение расчетных операций 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции, должен обладать определенными 

личностными результатами. 

1.1.1. Перечень личностных  результатов: 

Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР6 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР11 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умеющим принимать 

решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ЛР 18 
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Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Экономически активный, предприимчивый, готовый к  самозанятости в сфере 

экономики 
ЛР 22 

  

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в ред. приказа 

Минпросвящения России от 17.12.2020 №747 

ЛР 23 

  

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 24 

   

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие с учетом актуальной экономической ситуации  Республики Бурятия. 
ЛР26 

  

Проявляющий интерес к изменению республиканского рынка труда 

Республики Бурятия в сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной 

логистики, коммерции, банковского дела. 

ЛР 27 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Выполняющий трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, банковского дела 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной специальности   

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 34 

  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями об 

истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения ЛР 40 

  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 41 
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Ведение расчетных операций» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.2.Перечень общих компетенций 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и 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 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен
 

 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчѐтных операций 

 

уметь  У1оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

У2открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

У3 выявлять возможность оплаты расчетных документов 
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исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 

картотеку неоплаченных расчетных документов; 

У4оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; 

У5  рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

У6составлять календарь выдачи наличных денег; 

У7рассчитывать минимальный остаток денежной наличности 

в кассе; 

У8составлять отчет о наличном денежном обороте; 

У9устанавливать лимит остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

У10выполнять 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; 

У11отражать в учете операции по расчетным счетам 

клиентов; 

У12исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

У13оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

У14оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

У15оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов 

и других платежей; 

У16 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

У17проводить расчеты между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

У18контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; 

У19осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 

филиалами; 

У20вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок 

из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

У21отражать в учете межбанковские расчеты; 

У22проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

У23проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

У24рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсионных 

операций; 

У25осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки; 

У26консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 

использованием различных видов платежных карт; 

У27оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

У28оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в 
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валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

У29использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

У30использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы 

с расчетной (платежной) документацией и соответствующей 

информацией 

 

знать З1нормативные 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; 

З2локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

З3нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

З4содержание и порядок формирования юридических дел 

клиентов; 

З5порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

З6правила совершения операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных средств; 

З7порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

З8порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

З9формы расчетов и технологии совершения расчетных 

операций; 

З10содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

З11порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

З12порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

З13системы межбанковских расчетов; 

З14порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях 

Банка России; 

З15порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); 

З16порядок проведения и учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной кредитной организации; 

З17формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

З18виды платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; 

З19порядок проведения и отражение в учете операций 
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международных расчетов с использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

З20порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

З21порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

З22меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

З23системы международных финансовых телекоммуникаций; 

З24виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 

З25условия и порядок выдачи платежных карт; 

З26технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

З27 типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, 

операций с платежными картами 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 424 часа, в том числе в форме практической подготовки 424 часа 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

максимальной учебной нагрузки 148 час. 

в т.ч. в форме практической подготовки 148 час., из них 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов. 

консультация -4 

промежуточная аттестация – 8 час. 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  124 часа; 

в т.ч. в форме практической подготовки 124 часа, из них 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; 

промежуточная аттестация – 4 часа. 

 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

в т.ч. в форме практической подготовки 38 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

УП.01.01. Учебная практика 36 часов 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

Экзамен по модулю 6 час.
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2. Структура и содержание профессионального модуля Ведение расчетных операций 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

В т.ч. в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Объем профессионального модуля, ак. 

час. 

Само

стоя 

тельн

ая 

работ

а 

 

 

 

Конс

ульта

ция 
Пром

ежуто

чная 

аттест

ация 

 

 

 

 

Экзам

ен по 

модул

ю 

Работа обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабора

торных 

и 

практи

ческих 

заняти

й 

Курсо

вых 

работ 

(прое

ктов)  

Учебная 

 

Произ

водст

венна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6.  

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. ОК05. 

ОК09.ОК10. ОК11. 

Раздел 1 

Расчетные 

операции 

148 

 

 

 

148 
134 30 - - - 2 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

 

- 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК010.О

К11. 

Раздел 2 

Кассовые 

обслуживание 

клиентов 

124 124 120 30 - - - - - 4 - 
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Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

 

Раздел 3 

Организация 

международных 

расчетов по 

экспортно-

импортным 

операциям 

38 38 36 16 - - - - - 2 - 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.5.ПК 1.6. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. ОК05. 

ОК09.ОК10. ОК11. 

Учебная практика 36 36 - - - 36 - - - - - 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 

 

72 - - - - 72 - - - - 

 Экзамен по 

модулю 
6 6         6 

 Всего: 424 424 290 76 - 36 72 2 4 14 6 
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2.2. Календарно - тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01  Ведение расчетных операций 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материальное, 

информацион 

ное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Домаш 

нее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Расчетные операции 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

148    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

 

Тема 1.1. Порядок открытия, закрытия и ведения счетов 

клиентов 

 

78    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

 

1 янв Нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Локальные нормативные акты и 

методические документы в области платежных 

услуг, содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов, порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

324-330 

Консуль

тант+, 

Гарант 
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Российской Федерации 

 

2 янв ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

национальной платежной системе». Виды 

платежных систем. Правила платежной системы. 

Участники платежной системы. 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

324-330 

Консуль

тант+, 

Гарант 

3 янв Субъекты  национальной платежной системы: 

оператор платежной системы, оператор по переводу 

денежных средств, оператор электронных денежных 

средств, банковский платежный агент (субагент), 

платежный клиринговый центр, расчетный центр. 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

324-330 

Консуль

тант+, 

Гарант 

4 янв Договор банковского счета. Порядок его 

заключения. 

Операции по счету, выполняемые банком. Порядок 

открытия счета. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ ст.45 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

111-113 

5 янв Документы, необходимые для открытия счета в 

банке. 

Порядок закрытия счета в коммерческом банке. 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

Гражданский 

Кодекс РФ ст.45 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

Л-8 стр 

111-113 
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подготовки ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

6 янв Виды банковских счетов. Регистрация 

открываемых счетов. Порядок присвоения номеров 

лицевым счетам. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Инструкция 

Банка России от 

30.05.2014 N 

153-И (ред. от 

24.12.2018) "Об 

открытии и 

закрытии 

банковских 

счетов, счетов по 

вкладам 

(депозитам), 

депозитных 

счетов" 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

111-113 

7 фе

в 

Порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов, порядок и 

особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 630-

П 

Постановка 

проблем, 

лекция с 

элементами 

беседы, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

111-113 

8 фе

в 
Правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных средств. 

Картотека № 1 и 2. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ 

ст.45,46 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

111-113 
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9 фе

в 

Блокировка и арест счета. Причины блокировки. 2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ ст.45 

Лекция с 

проблемным 

изложением 

Беседа 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

111-113 

10 фе

в 
Порядок идентификации клиента в банке по ФЗ 

№ 115-ФЗ от 07.08.2001«О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ ст.45 

Лекция 

Объяснение 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

130-136 

Консуль

тант+, 

Гарант 

11 фе

в 
Изучение Положения Банка России «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» № 

383-П от 19.06.2012 г. (ред. 11 октября 2018 г.). 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 

Банка России «О 

правилах 

осуществления 

перевода 

денежных 

средств» № 383-

П от 19.06.2012 

г. (ред. 11 

октября 2018 г.). 

Ознакомление 

с положением, 

СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

130-136 

Консуль

тант+, 

Гарант 

12 фе

в 
Перечень и описание реквизитов платежного 

поручения, инкассового поручения, 

платежного требования 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 

Банка России «О 

правилах 

осуществления 

перевода 

денежных 

средств» № 383-

П от 19.06.2012 

г. (ред. 11 

Ознакомление 

с положением, 

СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

130-136 

Консуль

тант+, 

Гарант 
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октября 2018 г.). 

13 фе

в 
Перечень и описание реквизитов платежного 

ордера 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 

Банка России «О 

правилах 

осуществления 

перевода 

денежных 

средств» № 383-

П от 19.06.2012 

г. (ред. 11 

октября 2018 г.). 

Ознакомление 

с положением, 

СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

130-136 

Консуль

тант+, 

Гарант 

14 фе

в 
 Количество символов в реквизитах платежного 

поручения, инкассового поручения, платежного 

требования, платежного ордера, составляемых в 

электронном виде. Порядок формирования 

получателем средств уникального идентификатора 

платежа и его контроля банком плательщика в 

случае перевода денежных средств на банковский 

счет получателя средств, открытый в целях 

идентификации платежа 
 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 

Банка России «О 

правилах 

осуществления 

перевода 

денежных 

средств» № 383-

П от 19.06.2012 

г. (ред. 11 

октября 2018 г.). 

Ознакомление 

с положением, 

СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

130-136 

Консуль

тант+, 

Гарант 

15 фе

в 
Порядок формирования получателем средств 

уникального идентификатора платежа и его 

контроля банком плательщика в случае перевода 

денежных средств на банковский счет 

получателя средств, открытый в целях 

идентификации платежа. 

 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 

Банка России «О 

правилах 

осуществления 

перевода 

денежных 

средств» № 383-

П от 19.06.2012 

Ознакомление 

с положением, 

СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

130-136 

Консуль

тант+, 

Гарант 
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г. (ред. 11 

октября 2018 г.). 

16 фе

в 
Формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Ознакомление 

с положением, 

СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

17 фе

в 

Понятие расчетов  и платежей. Принципы 

организации безналичных расчетов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Ознакомление 

с положением, 

СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

18 фе

в 

Интернет-банкинг (онлайн-банкинг)  как 

современная услуга дополнительного  банковского 

обслуживания (ДБО) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Сайты банков Постановка 

проблем, 

лекция с 

элементами 

беседы, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

19 фе

в 
Основные направления финансовых технологий 

в области безналичных расчетов 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Сайты банков Постановка 

проблем, 

лекция с 

элементами 

беседы, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 
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20 фе

в 

Виды платежных документов, порядок проверки 

их соответствия условиям и формам расчетов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция с 

элементами 

беседы, 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

21 фе

в 
Содержание и порядок заполнения расчетных 

документов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Решение задач 

Устный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

 

22 фе

в 
Особенности выполнения процедур приема к 

исполнению распоряжений участников 

платежной системы 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция, 

чтение и 

комментирова

ние статей 

закона, 

Письменная 

проверка 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

23 ма

рт 
Расчеты платежными поручениями и 

требованиями. Реквизиты документов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция  с 

элементами 

практического 

занятия 

Индивидуальн

ый опрос 

Решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

332-333 

Л-9 стр 

125-133 

24 ма

рт 
Реквизиты платежного поручения по уплате  

налогов и страховых взносов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

Формы расчетов Лекция  с 

элементами 

практического 

занятия 

Индивидуальн

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

Л-8 стр 

332-333 

Л-9 стр 

125-133 
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подготовки ый опрос 

Решение задач 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

25 ма

рт 
Порядок заполнения платежных поручений по 

товарным операциям. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция  с 

элементами 

практического 

занятия 

Индивидуальн

ый опрос 

Решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

332-333 

Л-9 стр 

125-133 

26 ма

рт 
Порядок заполнения платежных поручений по 

нетоварным операциям. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция  с 

элементами 

практического 

занятия 

Индивидуальн

ый опрос 

Решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

332-333 

Л-9 стр 

125-133 

27 ма

рт 

Расчеты инкассовыми поручениями. Чеки и 

аккредитивная форма расчетов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция  с 

элементами 

практического 

занятия 

Индивидуальн

ый опрос 

Решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

 

Л-9 стр 

125-133 

28 ма

рт 
Порядок оформления, представления, отзыва и 

возврата расчетных документов.Схемы 

документооборота форм безналичных 

расчетов.Алгоритм использования 

специализированного программного обеспечения 

для расчетного обслуживания клиентов. 

 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

 

Л-9 стр 

125-133 
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29 ма

рт 

Алгоритм использования специализированного 

программного обеспечения для расчетного 

обслуживания клиентов. 

 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Формы расчетов Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

 

Л-9 стр 

125-133 

30 ма

рт 
Практическое занятие № 1 

Оформление договора банковского счета с 

клиентом 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ, гл.45 

Договоры 

банковского 

счета 

 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

111-113 

31 ма

рт 
Практическое занятие № 2 

Проверка правильности и полноты оформления 

расчетных документов 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Бланки 

платежных 

поручений 

 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

111-113 

32 ма

рт 
Практическое занятие № 3 

Открытие и закрытие лицевых счетов в валюте 

Российской Федерации 

2 Уроки 

практическо

го 

Гражданский 

Кодекс РФ, гл.45 

 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

Л-8 стр 

111-113 
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применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

33 ма

рт 
Практическое занятие № 4 

Выявление возможности оплаты расчетных 

документов, исходя из состояния расчетного  

счета клиента, ведение картотеки неоплаченных 

расчетных документов 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ, гл.45 

 

Решение задач, 

ситуаций, 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

34 апр Практическое занятие № 5 

Оформление выписки из лицевых счетов  

клиентов, расчет и взыскание сумм 

вознаграждений за расчетное обслуживание 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Бланки 

документов 

Решение задач, 

ситуаций, 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

330-332 

 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 22 

 

35 апр Практическое занятие № 6 

Выполнение  и оформление расчетов  

платежными поручениями, аккредитивами в 

банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика 

и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Бланки 

платежных 

поручений 

Бланки 

платежных 

требований 

 

Решение задач, 

ситуаций, 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-9стр 

117-133 

36 апр Практическое занятие № 7 

Отражение в учете операций по расчетным 

счетам клиентов 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Бланки 

документов 

Решение задач, 

ситуаций, 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-9стр 

117-133 

37 апр Практическое занятие № 8 

Исполнение и оформление операций по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

Бланки 

документов 

Решение задач, 

ситуаций, 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-9стр 

117-133 
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практическо

й 

подготовки 

38 ма

й 
Практическое занятие № 9 

Оформление открытия счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Бланки 

платежных 

поручений 

Бланки 

инкассовых 

поручений 

Решение задач, 

ситуаций, 

Тестов, 

подготовка к 

зачету 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-9стр 

117-133 

 Ма

й 
Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного  зачета 

2 Зачет  

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания, 

решение 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6.  

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК10. 

ОК11. 

 

39 сен

т 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Оформление и отражение в учете операций по 

зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней, возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей 

2 

 

Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

Бланки 

платежных 

поручений 

Бланки 

инкассовых 

поручений 

Решение задач, 

ситуаций, 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

Л-9стр 

117-133 
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ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ОК 1-ОК10 

Тема 1.2  

Организация межбанковских расчетов 

 

 

28 

   Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

 

40 сен Системы межбанковских расчетов. Порядок 

проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка 

России 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/Л

екция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

Положение 383-

П 

Лекция 

вводная, 

наглядно-

иллюстративн

ый метод, 

Устный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

41 сен Содержание договора о  корреспондентских 

отношениях.  Порядок установления 

корреспондентских отношений между банками и 

открытие корреспондентского счета в банке-

корреспонденте. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 383-

П 

Презентация 

темы, 

выполнение 

заданий под 

руководством 

преподавателя, 

Письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 
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42 сен Функции РКЦ. Порядок открытия  

корреспондентского счета в РКЦ. Порядок списания 

средств с корреспондентских счетов коммерческих 

банков. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/Л

екция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

Положение 383-

П 

Лекция 

вводная, 

наглядно-

иллюстративн

ый метод, 

Устный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

 

43 

 

 

 

 

 

 

сен

т 
Порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациямичерез 

корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО).  

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 383-

П 

Презентация 

темы, 

выполнение 

заданий под 

руководством 

преподавателя, 

Письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

44 сен

т 
Порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной 

организации 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 383-

П 

Презентация 

темы, 

выполнение 

заданий под 

руководством 

преподавателя, 

Письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

45 сен

т 
Типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

Положение 383-

П 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

Л-8 стр 

341-348 
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подготовки Устный опрос ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

46 сен

т 
Правила использования специализированного 

программного обеспечения и программно-

аппаратного комплекса для работы с расчетной 

(платежной) документацией и соответствующей 

информацией.  

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 383-

П 

Лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

Индивидуальн

ый опрос 

Решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

47 окт

яб 
Алгоритм использования специализированного 

программного обеспечения для совершения 

межбанковских расчетов 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 383-

П 

Лекция с 

элементами 

практического 

занятия 

Индивидуальн

ый опрос 

Решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

48 окт

яб 

Межбанковский клиринг. Механизм клиринговых 

расчетов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

27.06.2011 N 161-

ФЗ (ред. от 

27.06.2018) «О 

национальной 

платежной 

системе» 

Лекция, 

чтение и 

комментирова

ние статей 

закона, 

Письменная 

проверка 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

49 окт

яб 

Система быстрых платежей. Участники, механизм 

расчетов. Внутрирегиональные и межрегиональные 

электронные платежи. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

Лекция, 

чтение и 

комментирова

ние статей 

закона, 

Письменная 

проверка 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 
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50 окт

яб 
Схемы документооборота в межбанковских 

расчетах. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

Лекция, 

чтение и 

комментирова

ние статей 

закона, 

Письменная 

проверка 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

51 окт

яб 
Практическое занятие № 11 

Исполнение и оформление операций по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 383-

П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Схемы 

документооборо

та 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

52 окт

яб 
Практическое занятие № 12 

Проведение расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО, 

контроль и выверка расчетов по 

корреспондентским счетам 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

Положение 383-

П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Схемы 

документооборо

та 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 
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53 окт

яб 
Практическое занятие № 13 

Осуществление и оформление расчетов банка со 

своими филиалами, 

ведение учета расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете. Отражение в учете 

межбанковских расчетов 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение 383-

П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Схемы 

документооборо

та 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

341-348 

Тема 1.3 Организация работы банка с использованием 

платежных карт  

 

30    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

 

54 ноя

б 
Порядок совершения операций с использованием 

платежных карт.Правовые основы. Положение ЦБ 

РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 

совершаемых с использованием платѐжных карт» 

(утв. ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П) 

 

2 

Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Решение задач 

Устный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

Консуль

тант+, 

Гарант 

55 ноя

б 

Виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием. 

2 Комбиниров

анный урок 

В форме 

практическо

й 

Положение ЦБ 

РФ «Об эмиссии 

банковских карт 

и об операциях, 

совершаемых с 

Проверка  

опорных 

конспектов по 

материалам 

сайта 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 
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подготовки использованием 

платѐжных карт» 

(утв. ЦБ РФ 

24.12.2004 N 

266-П) 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

56 ноя

б 

Классификация платежных карт. Технология 

изготовления карт. 

2 Комбиниров

анный урок 

В форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

266-П 

Изложение 

нового 

материала, 

беседа, 

проверка 

конспектов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

57 ноя

б 

Национальная платежная система. Карты «Мир». 

Банковская транзакция. 

2 Комбиниров

анный урок 

В форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

266-П 

Семинар 

Презентация 

Составление 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

58 ноя

б 

Международные карточные платежные системы. 

Реквизиты и средства защиты международных 

банковских карт. 

2 Семинар 

В форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

266-П 

Проверка  

опорных 

конспектов по 

материалам 

сайта 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

59 ноя

б 

Обеспечение мер безопасности при использовании 

пластиковых карт. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

266-П 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальн

ый опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 
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60 ноя

б 

Эквайринг. Виды эквайринга, участники. 2 Комбиниров

анный урок 

в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

266-П 

Лекция 

обзорная, 

работа с 

первоисточник

ом, групповой 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

61 ноя

б 

Изучение условий и порядка выдачи платежных 

карт. Технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт. Документальное 

оформление операций с платежными картами. 

 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Индуктивный 

метод 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

62 ноя

б 

Порядок выдачи корпоративных банковских карт. 

Порядок выдачи пластиковых карт физическим лицам. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

266-П 

Лекция 

Объяснение 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

63 ноя

б 
Схемы документооборота при использовании карт. 2 Комбиниров

анный урок 

В форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

266-П 

Лекция, 

составление 

кроссвордов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

64 ноя

б 

Типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов, межбанковских 

расчетов, операций с платежными картами. 

2 Комбиниров

анный урок 

 форме 

практическо

й 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

Объяснение, 

работа с 

первоисточник

ом,  

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 
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подготовки платежной 

системе» 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

65 дек

аб 
Использование специализированного программного 

обеспечения для операций с платежными картами 

 

2 Комбиниров

анный урок 

В форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 27.06.2011 

N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) 

«О 

национальной 

платежной 

системе» 

 

Объяснение, 

работа с 

первоисточник

ом,  

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

66 де

каб 

Практическое занятие № 14 

Консультирование клиентов по операциям с 

использованием различных видов платежных 

карт 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Схемы 

документооборо

та 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 

67 де

каб 

Практическое занятие № 15 

Оформление выдачи клиентам платежных 

карт.Оформление и отражение в учете расчетных и 

налично-денежных операций при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте 

 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Схемы 

документооборо

та 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

Л-8 стр 

723-746 

Л-9стр 

352-360 
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подготовки 

Самостоятельная работа по разделу 1 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой. Самостоятельное изучение 

нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных 

операций. 

2. Работа с интернет-ресурсами(http://www.cbr.ru/statistics/, 

http://www.consultant.ru/, http://www.garant.ru/) . 

3. Работа с «Положением о правилах осуществления перевода 

денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) 

(ред. от 05.07.2017). 

4. Изучение «Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) «О национальной платежной системе» 

 

2 

 

 

 

СРС форме 

практическо

й 

подготовки 

Метод.рекоменд

ации по 

выполнению 

СРС 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
6 В форме 

практическо

й 

подготовки 

  Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ОК 1-ОК10 

 

Консультация 4 В форме 

практическо

й 

подготовки 

    

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

Раздел 2. Кассовое обслуживание клиентов 

 

124    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

 

http://www.cbr.ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Тема  2.1.Организация кассовой работы в банке 94 

 

   Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

 

1 янв Нормативно-правовое регулирование кассовых 

операций в кредитных организациях. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

"Положение о 

порядке ведения 

кассовых 

операций и 

правилах 

хранения, 

перевозки и 

инкассации 

банкнот и 

монеты Банка 

России в 

кредитных 

организациях на 

территории 

Российской 

Федерации" (утв. 

Банком России 

29.01.2018 N 

630-П) 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

Консуль

тант+, 

Гарант 

2 янв Кассовое подразделение кредитной организации: 
структура, функции и задачи, организация работы. 

Требования к помещениям для совершения 

операций с ценностями. 

2 Комбиниро

ванный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Схема «Кассовое 

подразделение 

банка 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Устный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

3 янв Порядок обеспечения сохранности денег и 

других ценностей. Хранилище ценностей, порядок 

его открытия и закрытия. Ведение книги хранилища 

ценностей. Страхование денежной наличности 

операционной кассы 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

 

Творческая 

защита 

рефератов, 

защита 

видеопрезента

ций, 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

4 янв Взаимодействие кассовых работников с 

бухгалтерскими работниками. Оформление 

полномочий работников банка на подписание 

документов. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

 

Вводная 

лекция 

Объяснение, 

Диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

5 янв "Положение о порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории 

Российской Федерации" (утв. Банком России 

29.01.2018 N 630-П) 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Ознакомление 

с Положением 

630-п, СРС в 

аудитории, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

6 янв Должностные обязанности кассовых работников. 

Ответственность должностных лиц за сохранность 

ценностей. Виды договоров о материальной 

ответственности: содержание, порядок заключения. 

Права и обязанности работников, осуществляющих 

контроль ведения кассовых операций, их права и 

обязанности. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Постановка 

проблем, 

лекция с 

элементами 

беседы, 

Изучение 

положения 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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СРС с 

положением 

 

тестирование 

010.ОК11. 

7 янв Виды кассовых документов: содержание, порядок 

оформления. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Бланки 

документов 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Решение задач 

Устный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

8 фе

в 
Порядок приѐма наличных денег от физических 

лиц для зачисления (перечисления) на их 

счета.Порядок выдачи наличных денег физическим 

лицам. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Бланки 

документов 

Проверка  

опорных 

конспектов по 

материалам 

сайта 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

9 фе

в 
Порядок приѐма наличных денег от 

юридических лиц. Бухгалтерский учет и 

оформление приема  денежных средств  и 

оформление  выдачи денежных средств. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Бланки 

документов 

Изложение 

нового 

материала, 

беседа, 

проверка 

конспектов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

10 фе

в 
Порядок выдачи наличных денег юридическим 

лицам. Порядок выдачи наличных денег 

внутренним структурным подразделениям. 

Бухгалтерский учет и оформление  выдачи 

денежных средств. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

Положение № 

630-П 

Бланки 

документов 

Изложение 

нового 

материала, 

беседа, 

проверка 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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подготовки конспектов ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

11 фе

в 
Порядок получения подкрепления 

операционными кассами филиалов, не имеющих 

корреспондентских субсчетов в учреждениях 

Банка России, и дополнительными офисами 

кредитных организаций. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

12 фе

в 
Порядок сдачи денежной наличности 

филиалами, не имеющими корреспондентских 

субсчетов в учреждениях Банка России, и 

дополнительными офисами кредитных 

организаций 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Бланки 

документов 

 

Лекция 

Презентация 

Составление 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

13 фе

в 
Способы и порядок инкассации наличных 

денег.Порядок приѐма пачек банкнот, мешков с 

монетой, сумок с денежной наличностью и другими 

ценностями от инкассаторов и клиентов 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

 

Изложение 

нового 

материала, 

беседа, 

проверка 

конспектов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

14 фе

в 
Бухгалтерский учет кассовых операций. 

Бухгалтерский учѐт сумок с наличными 

деньгами,подлежащих обработке, и результатов 

пересчѐта наличных денег 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Бланки 

документов 

Проверка  

опорных 

конспектов по 

материалам 

сайта 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

15 ма

рт 
Порядок предварительной подготовки наличных 

денег для выдачи клиентам, перевозки.Порядок 

пересчѐта вложений в сумку и оформление 

документов по результатам пересчѐта. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальн

ый опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

16 ма

рт 
Порядок подготовки и загрузки денежной 

наличности в кассеты банкомата. Доставка 

кассет, загрузка (выгрузка) банкомата.Порядок 

хранения и выдачи ключей, дубликатов ключей от 

банкоматов 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция 

обзорная, 

работа с 

первоисточник

ом, групповой 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

17 ма

рт 
Регламентация в нормативных и 

внутрибанковских документах порядка работы с 

денежной наличностью при использовании 

программно-технических средств (банкоматов, 

электронных кассиров, автоматических сейфов и 

других) 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Индуктивный 

метод 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 

стр712-

722 

18 ма

рт 
Порядок сдачи денежной наличности в 

учреждения Банка России. Порядок зачисления 

сданной суммы денежной наличности на 

корреспондентский счѐт кредитной организации 

(корреспондентский субсчѐт филиала) 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция 

Объяснение 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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010.ОК11. 

19 ма

рт 
Порядок получения денежной наличности в 

учреждениях Банка России. Порядок 

резервирования в учреждениях Банка России суммы 

денежных средств, необходимой для подкрепления 

операционной кассы. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция - 

объяснение, 

коллективное 

обсуждение 

доклада, 

диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

20 апр Особенности дизайна банкнот и монеты, 
реквизиты лицевой и оборотной сторон. Защитные 

признаки банкнот Банка России 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция, 

составление 

кроссвордов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

21 апр Классификация уровней и видов защиты 

банкнот Банка России от подделки: 
технологическая защита, полиграфическая защита, 

физико-химическая защита 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Презентация 

«Признаки 

подлинности 

денежных 

знаков» 

Объяснение, 

работа с 

первоисточник

ом,  

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

22 апр Отличительные признаки видов печати, 
применяемые при изготовлении банкнот 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Проверка  

опорных 

конспектов по 

материалам 

сайта 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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23 апр Признаки подлинности и платежеспособности 

денежных знаков. 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

изученного 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Видео-урок 

 

Положение № 

630-П 

Презентация 

«Поддельные 

банкноты» 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальн

ый опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 

стр712-

722 

24 апр Виды фальсификаций банкнот: полная подделка, 

частичная подделка, переделка. Наиболее часто 

встречающиеся виды подделок банкнот и монеты, 

способы их выявления. 

2 Комбиниро

ванный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция 

обзорная, 

работа с 

первоисточник

ом, групповой 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

25 апр Особенности выявления поддельных банкнот 

отдельных достоинств.Виды производственного 

брака и возможные изменения средств защиты 

вследствие воздействия на банкноту различных 

факторов в процессе обращения. 

2 Комбиниро

ванный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Видеофильм 

«Процесс 

производства 

денег» 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Индуктивный 

метод 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

26 апр Оснащение рабочего места кассового работника 

средствами контроля подлинности денежных 

знаков. Классификация приборов и оборудования, 

их достоинства и недостатки 

2 Комбиниро

ванный урок 

в форме 

практическо

й 

Положение № 

630-П 

Видеофильм 

«Счетчики 

банкнот» 

Лекция 

Объяснение 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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подготовки ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

27 апр Практическое занятие № 1 

Анализ нормативно-правового регулирования 

кассовых операций (Положение № 630-п) 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

28 ма

й 
Практическое занятие № 2 

Анализ нормативно-правового регулирования 

кассовых операций (Положение № 630-п) 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

29 ма

й 
Практическое занятие № 3 

Порядок совершения кассовых операций с 

юридическими лицами. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

по шаблону ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

30 ма

й 
Практическое занятие № 4 

Бухгалтерский учет кассовых операций. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

31 ма

й 
Практическое занятие № 5 

Инкассация банковских ценностей. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

32 ию

нь 
Практическое занятие № 6 

Порядок хранения и передачи ключей и других 

ценностей. 

2 Уроки 

практическо

го 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 
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применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

условиями 

заданий 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

712-722 

33 ию

нь 
Практическое занятие № 7 

Порядок обеспечения защиты кассового 

подразделения от криминальных посягательств. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Счетчик банкнот 

Детекторы 

банкнот 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

34 ию

нь 
Практическое занятие № 8 

Классификация средств защиты банкнот Банка 

России. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Счетчик банкнот 

Детекторы 

банкнот 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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35 ию

нь 
Практическое занятие № 9 

Порядок проведения кассовых операций с 

использованием программно-технических 

средств. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Счетчик банкнот 

Детекторы 

банкнот 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

  Промежуточная аттестация 

 

2    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

 

36 сен

т 
Виды счѐтно-сортировальных машин, 
применяемые в кредитных организациях, их 

технические характеристики, принципы работы  

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Видеофильм 

«Банковское 

оборудование» 

Лекция - 

объяснение, 

коллективное 

обсуждение 

доклада, 

диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

37 сен

т 
Простейшие визуальные средства контроля. 

Просмотровые детекторы. Комбинированные 

просмотровые приборы. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

Положение № 

630-П 

Видеофильм 

«Банковское 

оборудование» 

Лекция - 

объяснение, 

коллективное 

обсуждение 

доклада, 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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подготовки диктант ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

38 сен

т 
Порядок переоформления приходных кассовых 

документов при выявлении сомнительных 

денежных знаков.  

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция, 

составление 

кроссвордов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

39  Порядок приѐма кредитными организациями 

сомнительных денежных знаков Банка России на 

экспертизу. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция, 

составление 

кроссвордов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

40 сен

т 
Организация работы с повреждѐнными 

денежными знаками. Порядок приѐма и обмена 

повреждѐнных денежных знаков.  

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

 

Лекция - 

объяснение, 

коллективное 

обсуждение 

доклада, 

диктант 

 

 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

41 сен

т 
Порядок работы с неплатежеспособными 

банкнотами Банка России. 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

 

Лекция - 

объяснение, 

коллективное 

обсуждение 

доклада, 

диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

42 сен

т 
Организация проведения проверок кассового 

узла: операционных касс, кассы пересчѐта, 

операционных касс вне кассового узла. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция 

Объяснение 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

43  Проверка соблюдения правил совершения 

операций с наличными деньгами(приѐм, выдача 

денег; порядок заключения операционной кассы; 

работа с денежной наличностью при 

использовании банкоматов и др.) и порядка 

бухгалтерского учѐта кассовых операций 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция 

Объяснение 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

44 сен

т 
Периодичность и порядок проведения ревизии 

денежной наличности в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте, драгоценных 

металлов, памятных монет и других ценностей. 

Основания для проведения ревизии, состав 

комиссии. 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция - 

объяснение, 

коллективное 

обсуждение 

доклада, 

диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

45 сен

т 
Порядок проверки хранения наличных денег и 

других ценностей в хранилище ценностей.  

2 Комбиниров 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

анный урок 

Положение № 

630-П 

Лекция, 

составление 

кроссвордов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 
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010.ОК11. 

46 сен

т 
Порядок проверки соблюдения правил 

формирования и упаковки банкнот и монеты 

Банка России. Документальное оформление 

ревизии: акт ревизии, его содержание. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Положение № 

630-П 

Лекция, 

составление 

кроссвордов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

134-143 

Л-8 стр 

712-722 

Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с 

драгоценными металлами и иностранной валютой 

30    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

 

47 ноя

б 
Операции с драгоценными металлами на 

территории Российской Федерации.  

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Лекция с 

элементами 

тренинга, СРС 

в аудитории, 

диктант 

задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

48 ноя

б 
Порядок осуществления кассовых операций: 

взаимодействие кассового работника с 

заведующим кассой, приѐм/выдача драгоценного 

металла (визуальный контроль, пересчѐт, 

контрольное взвешивание) 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Лекция с 

элементами 

тренинга, СРС 

в аудитории, 

диктант 

задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

Л-9 стр 

324-347 
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й 

подготовки 

010.ОК11. 

49 ноя

б 
Порядок проведения банковских операций с 

драгоценными металлами.  

2 Комбиниро

ванный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Проверка  

опорных 

конспектов по 

материалам 

сайта 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

50  Порядок определения массы драгоценных 

металлов и исчисления их стоимости при 

проведении операций с ними. Весоизмерительное 

оборудование, предназначенное для работы с 

драгоценными металлами 

2 Комбиниро

ванный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Проверка  

опорных 

конспектов по 

материалам 

сайта 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

51 ноя

б 
Учет операций с драгоценными металлами и 

иностранной валютой. Особенности 

аналитического учѐта драгоценных металлов. 

Переоценка драгоценных металлов и отражение 

курсовых разниц в бухгалтерском учѐте 

2 Комбиниро

ванный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальн

ый опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

52  Операции с иностранной валютой и чеками. 

Дорожные чеки, их разновидности. 

2 Комбиниро

ванный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальн

ый опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

Л-9 стр 

324-347 
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контроле». 010.ОК11. 

53 ноя

б 

Понятие инвестиционных и памятных монет из 

драгоценных металлов. Классификация монет. 

Описание монеты. Лигатурная масса, проба монеты. 

Качество чеканки.  

2 Комбиниро

ванный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Индуктивный 

метод 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

54  Использование специализированного 

программного обеспечения и программно-

аппаратного комплекса для работы с 

драгоценными металлами и иностранной 

валютой 

2 Комбиниро

ванный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Индуктивный 

метод 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

55 дек

аб 
Практическое занятие № 10 

Документальное оформление операций с 

драгоценными металлами. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

56 дек

аб 
Практическое занятие № 11 

Документальное оформление операций с 

иностранной валютой и чеками. 

2 Уроки 

практическо

го 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

Л-9 стр 

324-347 
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применения 

знаний,умен

ий/Практиче

ское занятие 
в форме 

практическо

й 

подготовки  

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

57 дек

аб 
Практическое занятие № 12 

Бухучет операций по переоценке средств в 

иностранной валюте. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний,умен

ий/Практиче

ское занятие 
в форме 

практическо

й 

подготовки  

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

58 дек

аб 
Практическое занятие № 13 

Бухучет    операций с драгоценными металлами. 

Порядок привлечения драгоценных металлов во 

вклады юридических лиц. 

 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

59 дек

аб 
Практическое занятие № 14 

Порядок осуществления сделки купли-продажи 

2 Уроки 

практическо

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

Практический 

метод 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

Л-9 стр 

324-347 
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драгоценных металлов с поставкой металла в 

физической форме или с отражением по счетам. 

 

го 

применения 

знаний,умен

ий/Практиче

ское занятие 
в форме 

практическо

й 

подготовки  

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

60 дек

аб 
Практическое занятие № 15 

Порядок оказания услуг по хранению и 

перевозке драгоценных металлов. Порядок 

проведения операций с драгоценными металлами и 

иностранной валютой с использованием   

программно-технических средств. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных 

металлах и 

драгоценных 

камнях» (изм. 

23.05.2018 г.). 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

Л-9 стр 

324-347 

 дек

аб 
Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 

2 Зачет в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания, 

решение 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03.ОК04. 

ОК05.ОК09.ОК

010.ОК11. 

 

МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 

Раздел 3 Организация международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям 

38    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.4. ПК 1.5. 
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 ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Тема 3.1 Организация международных расчетов 10    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

1 сен Нормы международного права, определяющие 

правила проведения международных расчетов 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальн

ый опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

2 сен Порядок открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в иностранной валюте. Порядок 

проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета 

(ЛОРО и НОСТРО) 

 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 
 

Лекция 

обзорная, 

работа с 

первоисточник

ом, групповой 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-

35, Л40-41 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 
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3 сен Практическое занятие № 1 

Открытие и закрытие лицевых счетов в 

иностранной валюте 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

4 сен Практическое занятие № 2 

Оформление внешнеторговых документов 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Бланки 

документов 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

5 сен Практическое занятие № 3 

Проведение расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 
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практическо

й 

подготовки 

Тема 3.2 Формы международных расчетов 22      

6 сен Формы международных расчетов: аккредитивы, 

инкассо, переводы, чеки, векселя. Схемы 

документооборота по международным расчетам. 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

Объяснение, 

работа с 

первоисточник

ом,  

Тестирование 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

7 окт Порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различных форм  

 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

Лекция СРС 

аудиторная 

Работа с ФЗ № 

173 Диктант 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

8 окт Виды платежных документов, порядок проверки 

их соответствия условиям и формам расчетов. 

Документы по внешнеторговым сделкам: 

коммерческий счет, транспортные документы, 

спецификации, сертификаты качества, страховые и 

другие документ 

 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

Объяснение,  

Тестирование 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 
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9 окт Конверсионные операции.Порядок расчета курса 

покупки и курса продажи при прямой  и обратной 

котировке 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

Постановка 

проблемных 

ситуаций 

Тестирование 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

10 окт Порядок и отражение в учете переоценки средств 

в иностранной валюте. Ввоз и вывоз наличной 

валюты. Выдача–прием уполномоченными банками 

наличной иностранной валюты. 

 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

Лекция 

Наглядно-

иллюстративы

нй метод 

Тестирование 

Зачет по теме 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

11 окт Система SWIFT.Технология передачи информации 

через систему SWIFT, ее  достоинства и недостатки. 

2 Комбиниров

анный урок 
в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

Групповая 

работа, 

Тестирование 

Зачет по теме 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

12 окт Практическое занятие № 4 

Проведение и отражение в учете расчетов по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 
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занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

контроле». 

 

13 окт Практическое занятие № 5 

Проведение конверсионных операций по счетам 

клиентов. Расчет размеров открытых валютных 

позиций. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Схемы  

документооборо

та форм 

международных 

расчетов 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

14 ноя

б 
Практическое занятие № 6 

Расчет и взыскание сумм вознаграждения за 

проведение международных расчетов и 

конверсионных операций 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Бланки 

документов 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

15 ноя

б 
Практическое занятие № 7 

Документооборот в уполномоченном банке при 

отправке финансового сообщения через систему 

SWIFT 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

Схемы  

документооборо

та форм 

международных 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 
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 знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

расчетов ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ОК10. ОК11. 

 

16 ноя

б 
Практическое занятие № 8 

Использование специализированного 

программного обеспечения для совершения 

международных расчетов 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/Пра

ктическое 

занятие в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, 

решение задач 

по шаблону 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками 

контроля за внешнеэкономическими операциями клиентов 

4    ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

17 ноя

б 
Порядок расчета размеров открытых валютных 

позиций 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

Вводная 

лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Письменная 

проверка 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 
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й 

подготовки 

контроле». 

 

18 дек Порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля. Меры, 

направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных 

целей. Порядок осуществления контроля за 

репатриацией валютной выручки 

 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 10.12.2003 

г.  N 173-ФЗ 

(ред. от 

03.04.2018 г.), 

«О валютном 

регулировании и 

валютном 

контроле». 

 

Лекция-

объяснение 

Работа с 

первоисточник

ом 

Тестирование 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

Л-9 стр 

304-322 

Л-8 стр 

673-710 

  Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 

2 Зачет в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания, 

решение 

ситуаций 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

 

Итого аудиторных часов:    290 

Самостоятельная работа по ПМ:    2 

Консультация    4 

Курсовой проект (работа) не предусмотрен - 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) не предусмотрены - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) не 

предусмотрена 

- 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Оформление договоров банковского счета с клиентами. 

2. Регистрация открываемых счетов. Присвоение  номеров лицевым счетам. 

3. Заполнение платежного  поручения, платежного  требования. 

4. Оформление и выдача клиентам платежных карт. 

5. Заполнение  аккредитивов, чеков, составление схем документооборота по этим формам 

безналичных расчетов. 

36 
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6. Оформление платежного  поручения  по налогам, страховым взносам во внебюджетные фонды. 

7. Оформление кассовых операций с юридическими лицами. 

8. Оформление кассовых операций с физическими лицами. 

9. Проведение кассовых операций с использованием программно-технических средств. 

10. Определение защитных признаков банкнот и монет России. 

11. Определение подлинности и платежеспособности банкнот и монет. 

12. Документальное оформление операций с драгоценными металлами, драгоценными металлами и 

чеками. 

13. Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной валюте. 

14. Оформление внешнеторговых документов. 

15. Расчет размеров открытых валютных позиций. 

16. Расчет курса покупки и курса продажи при прямой и обратной котировке. 

17. Расчет кросс-курса по валютам.  

18. Оформление операций с наличной иностранной валютой. 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ 

.Краткая характеристика банка:  

-  история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения практики; 

- состав акционеров банка; 

- схема организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемых клиентов. 

2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов:  

-  характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования; 

- виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам юридическим лицам; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и иностранной валюте (в приложении 

представить образец оформления договора банковского счета); 

- порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок по счетам (в приложении 

представить образец заполненной выписки по счету); 

- порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по тарифам банка (привести 

пример); 

72 
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- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов. 

3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах: 

- порядок и оформление расчетов платежными поручениями, платежными требованиями и инкассовыми 

поручениями (в приложении представить образцы заполненных документов); 

- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в приложении представить 

образцы 

заполненных документов); 

-  порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- картотека неоплаченных расчетных документов. 

 

4. Изучение порядка осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней: 

- порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов бюджетов всех уровней; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

- порядок оформления возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других 

платежей. 

5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов: 

- порядок оформления операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре 

Банка России; 

- порядок осуществления расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами 

 

 

6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке: 

- нормативно-правовое регулирование кассовых операций; 

- порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских ценностей (в приложении привести 

пример заполнения книги учета принятых и выданных ценностей 0402124); 

- порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в приложении представить образцы 

заполненных кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос наличными 0402001); 

- порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в приложении представить образцы 

заполненных кассовых документов: приходного кассового ордера 0402008 и расходного кассового 
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ордера 0402009); 

- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в приложении представить образцы 

оформления полных и неполных корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполно-

сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой); 

- правила перевозки и инкассации наличных денег. 

 

7. Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России: 

- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в приложении привести 

иллюстрированные примеры); 

- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России (в приложении привести примеры оформления справки 0402159, ордера по 

передаче ценностей 0402102); 

- порядок проведения текущего контроля кассовых операций; 

- порядок проведения и результаты оформления ревизии. 

8.  Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом банке: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию операции по международным 

расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- условия открытия валютных счетов; 

- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении представить образец 

заполнения договора банковского валютного счета); 

-  конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета и взыскания суммы 

вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций); 

-  контроль за репатриацией валютной выручки. 

 

9. Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям: 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 

- 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; 
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- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных 

целей. 

 

10.  Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием различных видов 

платежных карт: 

- краткую информацию о системах международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести примеры оформления договора 

карточного счета и договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта); 

- 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 

 

Промежуточная аттестация 20 

Всего 424 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные источники (с изменениями и дополнениями): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с изменениями. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с 

изменениями). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» (с изменениями). 

4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"(с изменениями и дополнениями). 

5. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 762-П "О правилах осуществления перевода 

денежных средств" (с изменениями и дополнениями). 

6. Положение Банка России № 630-п от 19.08.2021 г. О правилах ведения кассовых операций 

и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации» " (с изменениями и дополнениями). 

7. Положение Банка России от 24.12.2004 г № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт» 

8. ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ (в последней редакции) «О национальной платежной системе» 

9. Банковское дело: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва, «КНОРУС», 2018 г. 

10. Банковские операции: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва, «КНОРУС», 

2019 г., ЭБС book.ru 

11. Банковские операции КаджаеваМ.Р.,Дубровская С.В. Москва,.Академия, 2018 

12. Бухгалтерский учет в банках Т.Н. Бондарева ООО «Феникс», 2018 

13. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для СПО под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2017 

14. Ведение кассовых операций: учебное пособие, Т.Н. Бондарева, Е.А. Галкина Ростов 

н/Д: Феникс,2019 г. 

15. Ведение расчетных операций: учебник для СПО, Москва «Академия», 2020 г. 

16. Ведение расчетных операций: учебник для СПО, О.И. Лаврушин Москва, «КНОРУС», 2019 

г. 
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17. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 г. (среднее профессиональное образование). 

18. Основы банковского дела: учебник. Гриф МО РФ / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018 г. (Профессиональное образование). 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступаhttp://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru. 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по стандартам 

качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности (СКБД) 

Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

8. Электронная библиотечная система (ЭБС) Book.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: розничный бизнес : учеб.пособие.-Москва :КноРус, 2018. - 

413 с. 

2. Варламова Т.П. Валютные операции : учеб.пособие.-Москва : Дашков и К, 2019. - 272 с. 

3. Мерцалов А.И. Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: кассовые, 

расчетные, депозитные и кредитные операции: учебное пособие, Москва «КНОРУС», 2019 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при осуществлении 

консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Оценка использования 

обучающимся методов и приѐмов 

личной организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка использования 

обучающимся методов и приѐмов 

личной организации при участии 

в профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

Оценка коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 
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коллегами, руководством, 

клиентами 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Оценка умения решать  

профессиональные задачи с 

использованием современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике 
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ПК 1.1.Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении 

расчетно-кассового обслуживания 

клиентов 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике 

ПК 1.2.Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм расчетов 

в национальной и 

иностранной валютах 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при использовании 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике 

ПК 1.3.Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при обслуживании счетов 

бюджетов различных уровней 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике 

ПК 1.4.Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении 

межбанковских расчетов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике 

ПК 1.5.Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 67 

 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике 

ПК 1.6.Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Демонстрация профессиональных 

знаний при осуществлении 

расчетов с использованием 

различных видов платежных карт 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике 
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