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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Ведение кассовых операций  
 

МДК.01.01 Организация кассовых работ в банке 

МДК.01.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками 
 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения (ОППО) – программы профессиональной 

подготовки по профессии 38.01.03 Контролер банка, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение кассовых операций. Операции с 

наличной иностранной валютой и чеками  (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

ПК 1.3.Выполнить и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаками подделки денежными знаками Банка России и иностранных 

государств. 

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

 Проведение кассовых операций;  

- умения: 

 Проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков; 

 Принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств; 

 Принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

 Осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительных, 

неплатежеспособные и имеющих признаки подделки денежных знаков Банков России; 

 Оформлять документы по результатам экспертизы; 

 Оформлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

 Заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем); 

 Осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

 Получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

 Подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие документы; 

 Выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов; 

 Осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство 

для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятие из них наличные деньги; 
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 Передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные 

деньги и сумки с денежной наличностью; 

 Загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги; 

 Изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

 Оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег, 

изъятых на сумок; 

 Осуществлять покупку и продажу памятных момент; 

 Заполнять документы по операциям с памятными моментами; 

 Осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 

 Сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

 Принимать и выдавать драгоценные металлы в физической формы; 

 Заполнять документы по операциями с драгоценными металлами; 

 Вести книгу учета принятых и выданных ценностей;0 

 Оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

 Формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

 Проводить ревизию наличных денег; 

 Осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

 Обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

 Определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

 Идентифицировать клиента; 

 Осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюте; 

 Осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств; 

 Осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых 

указала в иностранной валюте; 

 Принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;  

 Принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную 

валюту (в том числе с использованием платежных карт); 

 Принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для 

осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без 

открытия банковского счета; 

 Выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического 

лица; 

 Осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой 

и чеками; 

 Отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками, операции с наличными деньгами при использовании программно-технических 

средств, операции с памятными монетами и с драгоценными металлами; 

 

 



6 

 

- знания: 

 Правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валюте и чеками; 

 Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

 Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 

России; 

 Порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

 Технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счета; 

 Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

 Правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов; 

 Признаки платежеспособности и подлинности банкнот и мометы Банка России и 

иностранных государств; 

 Порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

 Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

 Порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

 Порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости; 

 Функции и задача отдела кассовых операций; 

 Требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими ценностями; 

 Общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

 Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов; 

 Правила хранения наличных денег; 

 Порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной 

наличности; 

 Порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

 Порядок установления банком валютных курсов; кросс-курсов обмена валюты, 

комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

 Порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных 

банков денежной наличностью и другими ценностями; 

 Порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк;  

 Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

 Операции с денежными средства или иным имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; 

 Типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с наличной 

иностранной валютой и чекам. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля 

всего – 204 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часа; 

учебной и производственной практики –396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение кассовых операций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2 
Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

ПК 1.3 

Выполнить и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаками подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных государств. 

ПК 1.4 
 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами.  

ПК 1.5 Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6 
Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками.  

ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4 
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 7 

Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 

иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия. 

 

ОК 8 
Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства защиты от 

опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности.  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

ПК 1.1- ПК 1.5 

Раздел 1.  Организация кассовых работ 

в банке 

 

 

72 24 24 24 108 - 

ПК 1.1- ПК 1.6 
Раздел 2. Операции с наличной 

иностранной валютой и чеками  

 
88 40 48 44 144  

 

 

Учебная практика 

 
      

 
Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
   

 Всего: 204 64 72 68 252 144 

  

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

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 
МДК.01.01 Организация кассовых работ в банке   

Раздел 1. Организация кассовых работ в банке 72 

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала  

Основные задачи, понятия профессии Контролер банка. 

2 

1 

Должностная инструкции контролера банка   

Инструктаж по технике безопасности. Виды инструктажей по технике безопасности контролера банка  

Тема 1. 2 Выполнение и оформление 

кассовых операций 

Содержание учебного материала   

Основы понятия о кассовых операциях 

2 
2 

Основное банковское оборудование  

Обязанности кассового работника  

Порядок работы в хранилище ценностей  

Практические занятия  

Практическая работа №1 Заключение договоров о полной материальной ответственности 2  

Практическая работа №2 Расчет лимита кассы  2  

Тема 1.3 Порядок приема и выдачи 

наличных денег 
Содержание учебного материала   

Функциональные обязанности кассового подразделения кредитной организации. Лимит кассы 

кредитной организации 

2 

2 

Общие требования по выполнению кассовых операций. Размен наличных денег.  

Порядок кассового обслуживания физических лиц  

Порядок кассового обслуживания юридических лиц  

Практические занятия   

Практическая работа №3 Кассовое обслуживание физических лиц 2  

Практическая работа №4  Кассовое обслуживание юридических лиц 2  

Тема 1.4 Порядок инкассации, 

обработки, формирования и упаковки 

наличных денег 

Содержание учебного материала   

Инкассация денег. 

2 

2 

Организация инкассации ценностей банка из отделения в территориальный банк  

Упаковка банкнот  

Упаковка монет  

Практические занятия  

 
Практическая работа №5 «Упаковка банкнот и монет» 1 

Практическая работа №6 «Порядок формирования сумок с денежной наличностью» 
 

1 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическая работа №7 «Оформление приема денежной наличности в опломбированных 

сумках от организации  
1 

Практическая работа №8 «Оформление приеме денежной наличности в вечернее время» 1 

Тема 1.5 Организация работы с наличными 

деньгами при использовании программно-

технических средств 

Содержание учебного материала  

Виды программно-технитеских средств 
2 

1 

Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-техническх средств   

Тема 1.6 Тема 1.5 Порядок кассового 
 обслуживания кредитных 
организаций в учреждениях 
Банка России 

Содержание учебного материала   

 Порядок кассового обслуживания отделения банка в учреждениях банка России 
2 

1 

Кассовое обслуживание банков расчетно-кассовыми центрами ЦБ РФ  

Практические занятия   

Практическая работа №9 «Договор на кассовое обслуживание 1  

Практическая работа №10 «Документальное оформление приема денежной наличности в 
учреждениях банка России» 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить план - конспект по теме «Дневные и вечерние кассы банка». 

Подготовить сообщение об истории инкассаторской службы в России. 

Подготовить и оформить реферат на тему «Использование программно - технических средств в современном банке» 

Составить и оформить творческую работу на тему «Серии памятных монет Банка России»  

Составить план - конспект по теме «Хранилище индивидуальных сейфов» 

12  

Тема 1.7 Подлинность и 

платежеспособность денежных знаков 

Содержание учебного материала   

Подлинность и платежеспособность денежных знаков 1 2 

Практические занятия  

2 Практическая работа №11 «Определения повреждений банкнот и монеты, не вызывающих 

сомнения в их подлинности» 
1 

Тема 1.8 Приборы и оборудование для 

проверки подлинности денежных 

знаков 

Содержание учебного материала   

Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков 
2 2 

Тема1.9 Порядок работы с 

сомнительными, неплатеже-

способными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка 

России 

Содержание учебного материала   

Определение подлинности и платежности денежных знаков Банка России. 
 

2 

1 

Обязанности кассового работника при работе с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками 
 

Практические занятия   

Практическая работа №12 «Определение подлинности и платежеспособности банкнот и монет» 1  
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Тема 1.10 Порядок совершения и 

документального оформления 

операций с драгоценными металлами 

 

 

Содержание учебного материала   

 Порядок совершения и документального оформления операций с драгоценными металлами 
2 

2 
Практическая работа №13 «Покупка драгоценных металлов 1 

 
1 

Практическая работа №14 «Продажа драгоценных металлов» 

Тема 1.12 Порядок совершения и 

документального оформления 

операций с памятными монетами 

Содержание  учебного материала   

Порядок совершения и документального оформления операций с памятными и 

инвестиционными монетами 
2 2 

Практическая работа №15 «Порядок совершения операций по покупке памятных монет» 1  

Практическая работа №16 «Порядок совершения операций по продаже памятных монет 1  

Тема 1.13 Организация текущего 

контроля кассовых операций 

Внутрибанковский контроль кассовых операций 1  

Текущий банковский контроль кассовых операций. Задачи организации текущего контроля. 1  

Практическая работа №17 «Порядок заполнения кассовых документов» 1  

Практическая работа №18 «Исправление ошибок» 1  

Тема 1.15 Ревизия денежных средств и 

ценностей 

Проверка организации кассовой работы. 
 2 

 

Порядок ревизии денег и ценностей. Результаты проведенной ревизии.  

Практическая работа №19 «Отбор банкнот, монеты и других ценностей для выборочного 

контрольного пересчета» 
1  

Практическая работа №20 «Акт ревизии денежной наличности» 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

-Оформите рефераты по темам: «Виды кассовых операций», «История развития банковской системы в России», «История развития банковской 

техники»  

12 
-Составьте таблицы: «Заработной платы банковских работников»; 

-Составьте таблицы: «Рассчитать подоходный налог »; 

-Подготовьте доклад: «Подлинность денежной наличности »; 

-Составьте кроссворды по темам: «Ведение кассовых операций»; 

 ИТОГО за 2 семестр – 72 часов; 

Практических работ – 24 часов 

Занятий на уроке – 24 часа; 

Самостоятельных работ – 24 часов 
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МДК 01.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками 

 
  

Раздел 2 . Операции с наличной иностранной валютой и чеками 132  

Тема 2.1 Общие вопросы 
организации работы подразделений, 
осуществляющих 
операции с наличной иностранной 
валютой и чеками, 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте  

Содержание учебного материала   
Банковские операции и сделки в иностранной валюте. Классификатор видов операций с 
наличной иностранной валютой и чеками. 

10 

2 

 Резиденты и нерезиденты. 

 Валютный курс. Котировка валют. Валютная позиция банка. 

 Виды валютных счетов. Транзитный валютный счет. Текущий 
валютный счет. 

 Открытие и ведение валютных счетов клиентов. Неторговые 
операции коммерческого банка. 

 

 Кассовые сделки в иностранной валюте. Операции с ценностями, номинированными в 
иностранной валюте. Состав информации на стенде.  

 

 Требования кассовому подразделению, осуществление валютно-обменные операции  

 Практические занятия   

 Практическая работа №1 «Определение курсов различных валют к национальной 

валюте» 
4  

 Практическая работа №2 «Определение курса валют с помощью котировки» 
 

4  

 Практическая работа №3 «Оформление банковских переводов в иностранной валюте» 4  

Тема 2.2 Операции с поврежденными и 

сомнительными денежными знаками 

иностранных государств 

Содержание учебного материала   

1 Элементы защиты банкнот от подделки 

10 

2 

 Способы имитации элементов защиты банкнот. Проверка внешнего вида банкнот  

 Прием на экспертизу сомнительных денежных знаков иностранных государств  

 Проверка подлинности банкнот с помощью технических средств. 
 

 

 Заявление на прием банкнот для проверки их подлинности  

 Порядок приема поврежденных банкнот.  

  Практические занятия   

 Практическая работа №4 «Действия кассового работника, при совершении операций с 

поврежденными денежными знаками» 
4  

 Практическая работа №5 «Прием на экспертизу сомнительных денежных знаков» 4  

 Практическая работа №6 «Порядок выявления при приеме денежной наличности 

иностранных государств, подлинных денежных знаков, имеющих повреждения» 
4  

 Практическая работа №7 «Прием денежных знаков на инкассо» 4  
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Тема 2.3 Порядок осуществления 
операции с наличной иностранной 
валютой и чеками 

Содержание учебного материала   

  Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации. 

10 

2 

 Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации. 

 Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации. Покупка чеков за наличную 

иностранную валюту 

 Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации. Продажа чеков за наличную 

иностранную валюту 

 Покупка - продажа иностранной валюты за счет клиента. 
 

 Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации и наличной валютой 

иностранного государства. Платежные документы в иностранной валюте 
 

 Валютно - обменные операции  

 Экспортно - импортные операции. Импорт товаров. Обязательная продажа части 

валютной выручки. 
 

 Порядок работы с монетой иностранных государств  

 Размен денежных знаков иностранного государства  

 Практические занятия   

 Практическая работа №8 «Порядок заполнения Реестра операций с наличной иностранной 

валютой и дорожными чеками» 
2  

 Практическая работа №9 «Оформление кассовых операций приходными и расходными 

кассовыми валютными ордерами» 
2  

 Практическая работа №10 «Составление сводной справки о кассовых оборотах и 

остатках» 
2  

Тема 2.4 Бухгалтерский учет валютно-

обменных операций 

Содержание учебного материала   

 Общие положения об учете кассовых операций 

 

10 2 

 Учет операций в иностранной валюте 

 Учет наличных и срочных сделок в иностранной валюте. 

 Корреспондентские счета банков - нерезидентов в иностранной валюте. 

  Учет торговых операций в иностранной валюте 

 Учет неторговых операций в иностранной валюте 
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 Учет кассовых операций в иностранной валюте 

 Учет валютно - обменных операций 

 Учет операций по купле - продаже наличной иностранной 
валюты за наличные 

 

 Учет операций по продаже и оплате платежных документов 
в иностранной валюте за наличную иностранную валюту. 

 

Практические занятия  

 

 Практическая работа №11 «Бухгалтерские записи на счетах по видам валют» 2 

 Практическая работа №12 «Синтетический учет операций с иностранной валютой» 2 

 Практическая работа №13 «Аналитический учет операций с иностранной валютой» 2 

 Практическая работа №14 «Покупка физическими лицами наличной иностранной 

валюты» 
2 

 Практическая работа № 15 «Продажа физическими лицами наличной иностранной 

валюты» 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Подготовить сообщения по следующей тематике: 

Международная валюта. 

Резервная валюта. 

Свободно-конвертируемая валюта. 

Московская межбанковская валютная биржа. 

Валютный рынок в России. 

Международный валютный рынок. 

Валютные операции не требующие разрешения ЦБ РФ. 

Кросс - курс 

Подготовить реферат на тему «Особенности защиты банкнот и монет иностранных государств (по выбору обучающегося)» 

Подготовить план - конспект по теме «Конверсионные операции», подготовить реферат на тему «Дорожные чеки: их виды и назначение» 
 

44 

Итого за 3 семестр 132 часов 

Практических работ – 48 часов 

Занятий на уроке 40 часов 

Самостоятельных работ – 44 часов 

  

ЭКЗАМЕН                                                                                                                                                                                 8  

Учебная практика 

Виды работ: 

Техника безопасности в учебной лаборатории 

Организация работы с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная стоимость которой указана в иностранной валюте.  

108  
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Операции с поврежденными и сомнительными денежными знаками иностранных государств 

Бухгалтерский учет валютно-обменных операций 

 

Производственная практика. 

Виды работ: 

Техника безопасности на рабочем месте.  

Открытие счетов в иностранной валюте физическим и юридическим  

Документальное оформление покупки и продажи иностранной валюты за наличные рубли 

Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте 

Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте, подлинность которых 

вызывает сомнение - в виде обязательной операции  

Выдача, прием и обмен наличной иностранной валюты 

 Порядок ведения расчетных операций в иностранной валюте  

Порядок ведения торговых операций в иностранной валюте. 

Порядок расчетов аккредитивом по экспорту и импорту. 

Порядок расчетов по инкассо  

Порядок работы с дорожными чеками  

Порядок инкассации иностранной валюты 

Оформление приходных и расходных кассовых документов по иностранной валюте 

Оформление учетных регистров и отчетных документов по иностранной валюте 

144 

 

Всего аудиторных часов:  

Итого по МДК 01.02 132  

Итого по ПМ.01 204  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета:  

Банковское дело. Учебный банк. 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в Internet на рабочих местах преподавателя и учащихся;  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук. 

 Детектор валют 

 Макеты денежной наличности 

 Маркерная доска 

 Мешки для денежной наличности 

 Персональные компьютеры – 10 шт. 

 Принтер 

 Сканер 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.2.1. Основная литература 

1.  Финансы денежное обращение и кредит Л.В. Перекресова, Н.М. Романенко  

М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб.для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ О.Е. Янин. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192с. 

3. А.Э. Зенкин Финансы денежное обращение и кредит М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 256 с. 

4. Финансы денежное обращение и кредит Практикум Л.В. Перекресова, Н.М. 

Романенко  М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  
5. Балабанов А.И. Банки и банковское дело: Деньги и кредит; 

6. Банковское дело: учебник / под ред. А.М. Тавасиева - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 528с. 

7.  Ходачник Г.Э Основы банковского дела: учебное пособие / Г.Э Ходачник - М.: 

Академия, 2015. - 256с. 

8. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г.Н. Щербакова - М.: 

Вершина, 2015. - 464с. 

4.2.2 Дополнительная литература 
1. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений/ 

О.Е. Янин. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 192с. 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями и дополнениями. 
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3. Федеральный закон от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями 

и дополнениями. 

4.  Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями дополнениями. 

5.  Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями и 

дополнениями. 

 

      4.2.3 Интернет-ресурсы 

 www.cbr.ru – сайт Центрального Банка Российской Федерации 

 www.bdm.ru – сайт Банки и деловой мир 

 www.cbrf.ru – сайт ПАО «Сбербанка России» 

 
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу 

рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

Учебная практика по модулю проходит концентрировано после изучения 

теоретической части МДК за второй, третий семестр. 

Учебная практика концентрированная из расчета 36 часов в неделю и 

проводится в мастерских ОУ. 

Производственная практика проходит в кредитных организация, организациях 

любой формы собственности Московской области  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, 

составленному учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме 

тестовых заданий, практических и контрольных работ, зачета по темам  

Формой аттестации МДК.01.02 является экзамен - 3 семестр. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

квалификацию по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbrf.ru/


18 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК.1.1Выполнять и 

оформлять приходные и 

расходные кассовые 

операции. 
 

-  точность заполнения 

бланков по приему и выдаче 

наличных денег; 

- порядок регистрации 

кассовых документов в 

кассовом журнале 

(приходном или расходном); 

- точность оформления 

наличных поступлений от 

физических лиц; 

- точность оформления 

наличных поступлений от 

юридических лиц; 

точность оформления расход-

ных кассовых документов по 

физическим и юридическим 

лицам; 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и тестовых 

заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 1.2 Выполнять 

операции с наличными 

деньгами при 

использовании 

программно-технических 

средств. 
 

- правильность 

выполнения операций с 

денежной наличностью с 

применением ЭВМ; 

- точность выполнения 

операций с наличными 

деньгами с применением 

кассового аппарата. 

правильность выполнения 

операций с применением 

платежных терминалов; 

 Текущий контроль в форме:  

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и тестовых 

заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

ПК 1.3  

Выполнить и оформлять 

операции с 

сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаками 

подделки денежными 

знаками Банка России и 

иностранных государств. 
 

-  правильность 

определения 

платежеспособности банкнот 

с применением детектора 

банкнот; 

правильность определения 

наличия защитных знаков на 

банкнотах разного 

достоинства РФ и 

иностранной валюты 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и тестовых 

заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.4 Выполнять и 

оформлять операции с 

памятными монетами и 

драгоценными 

металлами. 
 

- точность оформления 

документов по продаже 

ценных и памятных монет; 

- правильность получения 

памятных инвестиционных 

монет в Банке России; 

- точность приема, 

хранения и выдачи; 

порядок определения массы 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и тестовых 

заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

драгоценных металлов и 

исчисления их стоимости; 
производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.5 Осуществлять 

контроль кассовых 

операций. 

 
 

- правильность открытия, 

ведения и завершения 

рабочего дня; 

- порядок получения 

подкрепления операционной 

кассы и сдачи излишков 

денежной наличности 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и тестовых 

заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.6  Выполнять и 

оформлять операции с 

наличной иностранной 

валютой и чеками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выявление типичных 

ошибок при совершении 

кассовых операций; в том 

числе с наличной ино-

странной валютой и чеками; 

точность в оформлении доку-

ментов по совершению купли 

и продажи иностранной 

валюты у физических и 

юридических лиц. 

 Текущий контроль в форме:  

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и тестовых 

заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выбирает и применяет методы и 

способы решения 

профессиональных задач в области 

обслуживания покупателей 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

Оценивает эффективность и 

качество выполнения собственной 

работы 

Осуществляет самоанализ и 

коррекцию результатов 

собственной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации, 

использует различные источники, 

включая электронные 

Подготовка докладов и 

рефератов по темам 

дисциплины Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление понимания области 

применения различных 

компьютерных программ. 

Демонстрация элементарных 

компьютерных навыков. 

Проявление навыков работы на 

ПК. 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным программным 

обеспечением. Подготовка 

докладов и рефератов 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентом 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7 Работать с 

клиентами, используя 

базовые знания делового 

русского  иностранного 

языков и учитывая 

межэтнические и 

этнические различия 

Демонстрация навыков общения с 

клиентом 

Оценка эффективности 

общения обучающегося с 

клиентом банка. 

Урок деловая игра. 

Подготовка докладов и 

Рефератов. 

ОК 8 Эффективно 

использовать оргтехнику и 

соответствующие средства 

защиты от опасных и 

вредных факторов, 

соблюдать правила 

техники безопасности  

Демонстрация навыков 

использования оргтехники в 

профессиональной деятельности. 

Проявление понимания области 

применения различных  видов 

банковского оборудования 

(банкоматов, терминалов оплаты) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

 


