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Введение 

 Для освоения профессиональных компетенций по ПМ.01 Ведение 

расчетных операций МДК 01.01 Организация безналичных расчетов для 

специальности 38.02.07 Банковское дело согласно рабочему учебному плану 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

 Выполнение курсовой работы по данному междисциплинарному курсу 

направлено на освоение обучающимися профессиональных компетенций: 

ПК 1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проведения расчетных операций;  

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 



5 

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами 

в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в 

банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, 

чеками; 

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому 

в расчетно-кассовом центре Банка России; 

 проводить расчеты между кредитными организациями; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

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

средств на корреспондентском счете; 
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 отражать в учете межбанковские расчеты; 

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 
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 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 

 порядок установления лимита денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

 содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

 системы межбанковских расчетов; 

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями; 

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля, меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 
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 системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами 

  

 На курсовое проектирование отводится 20 часов обязательной учебной 

нагрузки, согласно рабочему учебному плану, выполняется на 2 курсе обучения в 

4 семестре. 

 Курсовая работа относится к научно-исследовательским работам, и является 

одной из важнейших форм самостоятельной работы, что включает в себя 

изучение обучающимися научной литературы, нормативного материала, анализ, 

синтез и формулирование выводов и предложений.  

 Методические рекомендации помогут обучающимся организовать 

самостоятельную работу и качественно подготовиться к итоговой 

государственной аттестации.  

 В данной методической разработке приводятся требования к курсовой 

работе, ее содержанию, тематике и оформлению. 
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1. Основные этапы выполнения курсовой работы 

Весь процесс написания курсовой работы можно разделить на следующие 

этапы: 

1. выбор темы, консультация и составление плана-графика выполнения 

курсовой работы; 

2. сбор информации, относящейся к теме исследования, изучение 

литературы; 

3. анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

4. обработка материала в целом; 

5. оформление курсовой работы, представление ее преподавателю для 

проверки, оценки и составления отзыва; 

6. защита курсовой работы. 

 

1.1. Выбор темы курсовой работы 

 Темы курсовых работ должны соответствовать объему часов в рабочем 

учебном плане программы по ПМ.01 Ведение расчетных операций МДК 01.01 

Организация безналичных расчетов.  

Тематика курсовых работ ежегодно рассматривается методическим 

объединением и утверждается  зам. директора по производственной работе.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы курсовой работы из 

предложенного перечня, также они имеют возможность предлагать собственную 

тему исследования, предварительно согласовав ее с руководителем. 

 После выбора темы обучающимся выдается задание на курсовую работу на 

бланке установленного образца.  
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1.2. Разработка научного аппарата курсовой работы 

Для проведения исследования по выбранной теме, необходимо обосновать 

ее актуальность, т.е. провести анализ и объяснить, почему данную проблему 

нужно в настоящее время изучать. 

При обосновании актуальности темы необходимо придерживаться 

следующей схемы: обосновать актуальность темы, т.е. показать значимость 

выделенной проблемы и необходимость ее разрешения. 

Следующим этапом разработки научного аппарата курсовой работы 

является формулирование проблемы и цели исследования. 

Проблема исследования характеризует, что именно хочет автор разрешить в 

процессе исследования. Она выражается в виде вопроса, например: Каковы 

особенности составления, оформления и издания деловой корреспонденции? 

Цель исследования: - это желаемый конечный результат исследования. 

Наиболее типичны следующие цели: 

 определение характеристики явлений, не изученных ранее, 

малоизученных, противоречиво изученных; 

 выявление взаимосвязи явлений; 

 изучение динамики явлений; 

 описание нового эффекта, явления; 

 изучение природы явлений; 

 обобщение, выявление закономерностей; 

 создание классификаций, типологий. 

Далее необходимо определить объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это  процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию. 

Предмет исследования – это  то, что находится в границах объекта: 

определенные свойства объекта, их соотношения, зависимость объекта и его 

свойств от каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в 

целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными 

сторонами и целым. 
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Следующим этапом является формулирование гипотезы и задач, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели.  

Гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факторов делается 

вывод об условиях существования объекта, связи или причины явления, причем 

этот вывод нельзя считать, вполне доказанным. 

Задача исследования – это  выбор путей и средств достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Постановка задач основывается на 

дроблении цели исследования на подцели. В работе может быть поставлено 

несколько задач. 

Затем обучающимся необходимо выбрать методы, с помощью которых 

будет проводиться исследование. 

Методы исследования – перечисляются  методы, с помощью которых 

проводилось исследование. 

Заключительным моментов разработки научного аппарата курсовой работы 

является отражение этапов исследования и раскрытие структуры данной работы. 

Этапы исследования – указываются  основные периоды работы 

исследователя. 

Структура исследования – исследователь  указывает количество глав, 

таблиц, исследуемых источников, приложений. 

При написании курсовой работы исследовательского характера научный 

аппарат рекомендуется формулировать полностью. 

 

1.3. Организация и содержание консультаций 

 Консультации проводятся руководителем курсовой работы согласно 

расписанию консультаций. Перед началом работы над исследованием проводится 

вводное занятие, на котором обучающимся: 

- разъясняются задачи курсовой работы и ее значение для подготовки 

специалиста; 

- объясняется алгоритм формулирования научного аппарата или его части; 

- предоставляется информация об основных разделах курсовой работы; 



12 

- объясняются требования, предъявляемые к выполнению курсовой работы; 

- сообщается план-график контрольных точек выполнения и сдачи 

отдельных разделов курсовой работы. 

 

1.4. Составление плана-графика  выполнения  курсовой работы 

 План-график выполнения курсовой работы составляется обучающимися под 

руководством преподавателя. Он содержит перечень этапов курсовой работы, 

сроков ее выполнения, вид отчетности и отметку о выполнении.  

План-график позволяет организовать самостоятельную работу 

обучающихся и проконтролировать ее выполнение на различных этапах. Для 

унификации оформления данного бланка разработан план-график выполнения 

курсовой работы. 

Обучающиеся обязаны выполнить курсовую работу согласно плану-

графику, с которым они ознакомлены. Контроль выполнения плана-графика 

осуществляется еженедельно преподавателем-руководителем курсовой работы. 

 1.5. Анализ  и обработка полученного материала 

 Для того чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, 

начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей лекции или 

главы в учебнике. Затем следует подобрать и изучить литературу, нормативный 

материал, журнальные статьи, интернет-ресурсы и т.д. Полученная информация 

должна отражать имеющиеся взгляды на поставленную проблему. 

 Обработка материала в целом представляет собой процесс написания 

курсовой работы (черновик), то есть систематизацию и сопоставление различных 

частей собранного материала.   

 Курсовая работа должна быть оформлена грамотно, без помарок и 

исправлений.        

    

1.6.Общие требования  к структуре курсовой работы 

Курсовая работа должна состоять из: 

- введения, в котором раскрывается научный аппарат исследования; 
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- основной части, которая обычно состоит из двух разделов. В первом 

разделе содержатся теоретические основы исследуемой темы. Второй раздел 

имеет практическую направленность и представлен элементами исследования и 

практическими материалами (таблицами, схемами, документами и т.д.); 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка источников;  

- приложения. 

  

1.7. Порядок защиты и оценки курсовой работы 

 Выполненная обучающимися курсовая работа проверяется руководителем 

работы. Руководитель дает письменное заключение по работе – отзыв. При оценке 

работы учитывается ее содержание, актуальность, степень самостоятельности, 

оригинальность выводов и предложений, а также уровень грамотности. Также 

преподаватель отмечает положительные стороны и недостатки курсовой работы, а 

при необходимости вопросы, которые необходимо доработать. 

 Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы. 

 На защите курсовой работы обучающиеся в течение 7-10 минут должны 

кратко изложить содержание работы, используя средства визуализации 

(презентация), дать исчерпывающие ответы на вопросы. 

 Окончательная оценка курсовой работы выставляется по итогам защиты, с 

учетом качества выполнения работы. По результатам защиты курсовых работ 

оформляется ведомость. 

 Оценка за курсовую работу выставляется в зачетную книжку.  
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2. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

 
2.1.  Содержание введения 

Во введении следует обосновать актуальность темы, по которой 

выполняется курсовая работа. Для этого необходимо использовать материалы 

периодической печати, нормативно-законодательную документацию и другие 

источники информации.  

Введение также должно включать в себя научный аппарат, рассмотренный в 

пункте 1.2. 

 

2.2. Содержание теоретической главы 

Теоретическая часть представляет собой отобранный, осмысленный и 

систематизированный информационный материал, изложенныйвлогической 

последовательности и соответствующий по содержанию теме курсовой работы.  

Отбор материала осуществляется посредством обзора литературных 

источников, периодических изданий, интернет-источников. Материал должен 

быть разбит на главы, которые должны раскрывать разные стороны темы 

курсовой работы, не только с точки зрения авторов, но и собственные выводы 

обучающихся по каждой главе. 

 

2.3. Содержание практическойглавы 

Содержание аналитической части курсовой работы является 

индивидуальным для каждого обучающегося в соответствии с темой курсовой 

работы и должно содержать анализ сведений, полученных при проведении 

исследования. Структура анализа аналитической частисостоит из оценки 

основных блок–параметров: 

 Описание объекта исследования: 

а) разработка структуры предприятия; 

б) характеристика документооборота. 
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 Анализ степени применения темы курсовой работы в деятельности 

предприятия. 

 Анализ выявленных ошибок и недочетов в работе предприятия. 

 Предложения по улучшению работы конкретного предприятия. 

Эти блоки, будучи взаимосвязанными, дают точную и объективную картину 

деятельности службы делопроизводства конкретного предприятия. 

При проведении исследования необходимо провести анализ ошибок и 

недочетов в работе службы делопроизводства конкретного предприятия. Выявить 

причины их возникновения и предложить способы устранения даннах ошибок.  

 

2.4. Содержание заключения 

В данном разделе курсовой работы необходимо обобщить результатывсех 

блоков проведенного анализа, дать общую оценку работы службы 

делопроизводства анализируемого предприятия, а также предложить 

рекомендации по повышению эффективности работы данного структурного 

подразделения.  

В заключении работы подводятся итоги иприводятся главные выводы. 

Важнейшее требование к заключению – его  краткость и обстоятельность. 


