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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  МОДУЛЬ  

«Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций» 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществление операций,  

связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 

ПК 4.2 Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка 

России.  

ПК 4.3 Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России. 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. 

 

Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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ВВЕДЕНИЕ  

 
Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов и 

составлены на основе  программы профессионального модуля «Выполнение операций с 

ценными бумагами», а так же на основе Приказа Минобрнауки РФ от 24.06.2010 N 703 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

080110 Банковское дело". 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем самостоятельной работы студентов для данного междисциплинарного курса 

установлен в размере 94 часов. Самостоятельная работа студентов является обязательной 

для каждого студента и определяется учебным планом.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

со следующими ее видами: 

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 

кроссвордов и др.; 

• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение расчетно-графических работ; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым 

играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

• уровень освоения учебного материала, 

• умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 

• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к 

которой относится данная самостоятельная работа, 

• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос, 

• оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 



5 

 

Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы 

 

Тема самостоятельной работы Форма самостоятельной работы Норма 

времени, 

часов 

Совершение эмиссионных операций Банком 

России 

Построение схемы 

Поиск и обработка информации  

2 

Совершение кассовых операций Банком 

России 

Поиск и обработка информации 

Конспектирование 

2 

Заполнение кассовых документов Поиск и обработка информации 

Выполнение практического 

задания 

4 

Отражение информации в выписках по 

счетам кассы 

Поиск и обработка информации 

Выполнение практического 

задания 

4 

Расчет сумм вознаграждений и банковских 

комиссий, взимаемых за выдачу наличных 

денежных средств клиентам Банка России. 

Расчет сумм вознаграждений и банковских 

комиссий, взимаемых за внесение наличных 

денежных средств на счета клиентов Банка 

России 

Поиск и обработка информации 

Решение задачи 

4 

Порядок заполнения денежных чеков 

коммерческими банками 

Поиск и обработка информации 

Выполнение практического 

задания 

4 

Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих межбанковские расчеты в  

расчетной сети Банка России 

Поиск и обработка информации 

Написание реферата 

2 

Заполнение типового договора 

корреспондентского счета 

Поиск и обработка информации 

Выполнение практического 

задания 

2 

Заполнение документов, используемых для 

идентификации клиентов – коммерческих 

банков 

Заполнение документов, используемых для 

идентификации клиентов – филиалов 

коммерческих банков. 

 

Поиск и обработка информации 

Выполнение практического 

задания 

3 

Открытие корреспондентских счетов 

Открытие корреспондентских субсчетов 

Порядок закрытия корреспондентских 

счетов 

Закрытие корреспондентских субсчетов 

Поиск и обработка информации 

Выполнение практического 

задания 

3 

Отражение информации в выписках по 

корреспондентским счетам клиентов. Расчет 

вознаграждений и банковских комиссий, 

взимаемых за обслуживание 

корреспондентских счетов 

 

Поиск и обработка информации 

Выполнение практического 

задания 

3 

Заполнение документов, предоставляемых 

банками ежедневно по месту обслуживания 

Выполнение практического 

задания 

3 
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корреспондентского счета 

Заполнение форм безналичных расчетов, 

используемых коммерческими банками 

Выполнение практического 

задания 

2 

Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих предоставление кредитов 

рефинансирования Банком России 

Поиск и обработка информации 

Построение аналитической 

таблицы 

4 

Формирование реестра ценных бумаг, 

принимаемых в обеспечение при 

рефинансировании Банком России 

кредитных организаций 

Поиск и обработка информации 4 

Обеспечение, предоставляемое заемщиками 

при рефинансировании Банка России 

Поиск и обработка информации 4 

Предоставление кредитов Банка России в 

регионах 

Поиск и обработка информации 

Конспектирование 

4 

Депозитарный  учет обеспечения по 

операциям рефинансирования 

Поиск и обработка информации 

Построение аналитической 

таблицы 

4 

Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих осуществление Банком 

России депозитных операций 

Поиск и обработка информации 

Построение аналитической 

таблицы 

6 

Проведение депозитных аукционов Банка 

России 

Поиск и обработка информации 

Построение аналитической 

таблицы 

6 

Формирование основных условий 

депозитных сделок 

Поиск и обработка информации 

Построение аналитической 

таблицы 

6 

Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих обязательное 

резервирование 

Поиск и обработка информации 

Построение аналитической 

таблицы 

6 

Расчет нормативов обязательных резервов Поиск и обработка информации 

Конспектирование 

6 

Выявление факторов, оказывающие влияние 

на коэффициенты, применяемые при 

расчете обязательных резервов . 

Применение коэффициентов усреднения 

при расчете резервов, депонируемых в 

Банке России 

Поиск и обработка информации 

Конспектирование 

6 

 

 

 


