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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Осуществление операций, связанных с  выполнением учреждениями Банка России       

основных функций  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление 

операций,  связанных с выполнением учреждениями Банка России основных 

функций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка 

России. 

3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России. 

 

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: 

по осуществлению операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

уметь:  

оформлять и отражать в учете кассовые и эмиссионные операции учреждений 

Банка России; 

составлять отчетность по кассовым операциям и резервным фондам; 

проводить экспертизу платежеспособности банкнот и монет Банка России; 

оформлять и отражать в учете работу с неплатежными, поддельными и 

сомнительными денежными знаками; 

анализировать статистическую отчетность о кассовых оборотах учреждений 

Банка России и кредитных организаций; 

составлять прогнозы кассовых оборотов; 

открывать корреспондентские счета (субсчета) кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести лицевые счета; 

выполнять учет операций по межбанковским расчетам с применением авизо; 

отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начальному и ответному 

проводу при внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежах; 
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анализировать состояние корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных 

организаций (филиалов); 

вести картотеку неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств 

на корреспондентском счете; 

определять достаточность обеспечения кредитов Банка России; 

оформлять операции по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом 

ценных бумаг, закладом векселей, залогом прав требований по кредитным 

договорам и поручительствами банков; 

отражать в учете операции учреждений Банка России по предоставлению и 

погашению кредитов; 

отражать в учете операции по начислению и взысканию процентов; 

вести учет просроченной задолженности и просроченных процентов по 

кредитам Банка России; 

оформлять и отражать в учете операции по привлечению от кредитных 

организаций денежных средств в депозиты; 

рассчитывать, отражать в учете начисление и уплату процентов по депозитным 

операциям в учреждениях Банка России; 

рассчитывать суммы обязательных резервов кредитных организаций, 

подлежащих депонированию в Банке России; 

контролировать правильность представленного кредитной организацией в 

учреждение Банка России расчета регулирования обязательных резервов; 

определять суммы недовнесенных или излишне внесенных кредитными 

организациями средств; 

отражать в бухгалтерском учете учреждений Банка России операции по 

зачислению, возврату, а также регулированию обязательных резервов 

кредитных организаций; 

рассчитывать суммы штрафных санкций за нарушение порядка 

резервирования; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций Банка России; 

знать: 

нормативные правовые документы, регулирующие межбанковские расчеты в 

расчетной сети Банка России, предоставление кредитов рефинансирования, 

осуществление Банком России депозитных операций, обязательное 

резервирование; 

теоретические основы эмиссионного регулирования; 

функции учреждений Банка России в сфере организации налично-денежного 

обращения, механизм эмиссионно-кассового регулирования; 

организационную структуру подразделений и требования к персоналу 

учреждений Банка России, занятому кассовым обслуживанием клиентов и 

обработкой денежной наличности; 

порядок совершения и учет кассовых и эмиссионных операций в учреждениях 

Банка России; 

организацию работы касс пересчета, приходных, расходных, приходно-

расходных и разменных касс; 
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признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России; 

порядок открытия корреспондентских счетов (субсчетов) кредитным 

организациям (филиалам); 

организацию расчетов в пределах одного учреждения Банка России; 

систему расчетов с применением авизо; 

основы организации системы банковских электронных срочных платежей; 

формы и механизм рефинансирования кредитных организаций; 

виды кредитов Банка России; 

условия, порядок предоставления и документального оформления кредитов, 

обеспеченных залогом ценных бумаг, активами и поручительствами банков; 

депозитарный учет ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка 

России; 

порядок погашения кредитов в случае исполнения/неисполнения банками своих 

обязательств перед Банком России; 

виды депозитных операций Банка России с банками-резидентами; 

порядок проведения и учет депозитных операций в форме депозитных 

аукционов, по фиксированной процентной ставке с использованием 

электронных технологий; 

порядок и учет выплаты процентов по депозитам; 

меры воздействия, применяемые Банком России при нарушении условий 

депозитных сделок; 

порядок расчета и перечисления обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России; 

регулирование размера обязательных резервов; 

порядок контроля Банком России за выполнением кредитными организациями 

обязательных резервных требований; 

меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение 

порядка резервирования.    

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 502 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 394 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 263 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 час; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
 


