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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению междисциплинарного 
курса Организация безналичных расчетов , систематизации и закреплению 
теоретических знаний и практических умений, повседневной и планомерной 
самостоятельной работе, стимулированию познавательного интереса, 
творческой активности и инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
междисциплинарного курса, а так же рекомендации по распределению 
времени на самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем 
междисциплинарного курса и указания по выполнению самостоятельной 
работы. Структура  указаний по выполнению самостоятельной работы 
включает название темы, умения и знания, формируемые в результате 
изучения данной темы, задания для самостоятельной работы и задания для 
самоконтроля, критерии оценки выполненного задания, библиографический 
список, рекомендации по выполнению отдельных видов заданий. 
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2. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса, 

в том числе в процессе выполнения самостоятельной работы 
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 
уметь:  

У 1. оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
У 2. проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 
У 3. открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 
У 4. выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 
документов; 

У 5. оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
У 6. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 
У 7. проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 
У 8. рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
У 9. составлять календарь выдачи наличных денег; 
У 10. рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
У 11. устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
У 12. 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; 

У 13. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
У 14. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 
У 15. оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 
У 16. оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 
У 17. оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 
У 18. исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 
У 19. проводить расчеты между кредитными организациями; 
У 20. контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
У 21. осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
У 22. вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 
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У 23. отражать в учете межбанковские расчеты; 
У 24. проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива; 

У 25. проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
У 26. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 
У 27. осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
У 30. оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

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

У 31. использовать специализированное программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами; 

 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать:  
З 1. 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; 

З 2. нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

З 3. порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 

З 4. правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 
списания денежных средств; 

З 5. порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 
документов; 

З 6. порядок планирования операций с наличностью; 
З 7. порядок установления лимита денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины; 

З 8. формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
З 9. содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
З 10. порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 
З 11. порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 
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различных уровней; 
З 12. системы межбанковских расчетов; 
З 13. порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 
З 14. порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями; 
З 15. порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 
З 16. формы международных расчетов: 
З 17. аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
З 18. виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 
З 19. порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 
З 20. порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; 
З 21. порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
З 22. порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля, меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей; 

З 23. системы международных финансовых телекоммуникаций; 
З 24. виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 
З 25. условия и порядок выдачи платежных карт; 
З 26. технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 
 З 27. типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основываются на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируются на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

специалист банковского дела: 
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. 
 

3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 
работу по изучению отдельных разделов и тем междисциплинарного 
курса  

 
Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу Организация 

безналичных расчетов с расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  
 

3.1. По очной форме обучения* 
 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. Раздел 1 – Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
1.1 Тема 1.1. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 2 
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валюте РФ и иностранной валюте. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1.2 
Тема 1.2. Расчетные счета клиентов 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

1.3 
Тема 1.3. Кассовое обслуживание 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

1.4 
Тема 1.4. Востребованные услуги  банков и работа персональных 
менеджеров 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

2. 
Раздел 2 – Безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валюте 

2.1. 
Тема 2.1. Безналичные расчеты в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

3. 
Раздел 3 – Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней. 

3.1 
Тема 3.1. Исполнение бюджета в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

3.2 
Тема 3.2. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

3.3 
Тема 3.3. Порядок работы с бюджетными счетами в банках 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

4 Раздел 4 – Межбанковские расчеты 

4.1 
Тема 4.1. Расчетная сеть Банка России 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

4.2 
Тема 4.2. Расчеты кредитных организации по корреспондентским 
счетам «Лоро» и «НОСТРО» 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

4.3 
Тема 4.3. Международные платежные системы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

4.4 
Тема 4.4. Система клиринговых расчетов и межфилиальные расчеты 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

5. Раздел 5 – Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

5.1 
Тема 5.1. Формы международных расчетов 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

5.2 
Тема 5.2. Банк- агент валютного контроля 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

6. 
Раздел 6 – Расчетные операции с использованием различных видов платежных 
карт 

6.1 
Тема 6.1. Электронные деньги и платежные карты 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

6.2 
Тема 6.2. Платежные карты 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

7. 
Раздел 7 – Внутренний контроль банка за операциями в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

7.1 
Тема 7.1. Операции с денежными средствами и иным имуществом, 
подлежащие обязательному контролю 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

7.2 
Тема 7.2. Контроль возможных нарушений в банках связанных с  
проводимыми операциями 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 
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3.2. По заочной форме обучения*  
 

 Итого 46 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. Раздел 1 – Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

1.1 
Тема 1.1. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 
валюте РФ и иностранной валюте. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

9 

1.2 
Тема 1.2. Расчетные счета клиентов 
Самостоятельная работа обучающихся: 

9 

1.3 
Тема 1.3. Кассовое обслуживание 
Самостоятельная работа обучающихся: 

9 

1.4 
Тема 1.4. Востребованные услуги  банков и работа персональных 
менеджеров 
Самостоятельная работа обучающихся: 

9 

2. 
Раздел 2 – Безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валюте 

2.1. 
Тема 2.1. Безналичные расчеты в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

3. 
Раздел 3 – Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней. 

3.1 
Тема 3.1. Исполнение бюджета в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

3.2 
Тема 3.2. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

3.3 
Тема 3.3. Порядок работы с бюджетными счетами в банках 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

4 Раздел 4 – Межбанковские расчеты 

4.1 
Тема 4.1. Расчетная сеть Банка России 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

4.2 
Тема 4.2. Расчеты кредитных организации по корреспондентским 
счетам «Лоро» и «НОСТРО» 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

4.3 
Тема 4.3. Международные платежные системы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

4.4 
Тема 4.4. Система клиринговых расчетов и межфилиальные расчеты 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

5. Раздел 5 – Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

5.1 
Тема 5.1. Формы международных расчетов 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

5.2 
Тема 5.2. Банк- агент валютного контроля 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

6. 
Раздел 6 – Расчетные операции с использованием различных видов платежных 
карт 

6.1 
Тема 6.1. Электронные деньги и платежные карты 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

6.2 
Тема 6.2. Платежные карты 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 
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4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Тема 1.1. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте РФ и иностранной валюте 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
У 2. проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 
У 3. открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. 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; 

З 2. нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по междисциплинарному 
курсу  дать определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Характеристика процедуры открытия расчетного счета в банке 
  2. Особенности определения номера расчетного счета в банке 

3. Открытие временного (накопительного) расчетного счета 
4. Возможные причины отказа в открытии счета 
5. Переоформление счетов резидентам в связи с реорганизацией 
6. Закрытие счета в банке 

7. 
Раздел 7 – Внутренний контроль банка за операциями в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

7.1 
Тема 7.1. Операции с денежными средствами и иным имуществом, 
подлежащие обязательному контролю 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

7.2 
Тема 7.2. Контроль возможных нарушений в банках связанных с  
проводимыми операциями 
Самостоятельная работа обучающихся: 

10 

 Итого 176 
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2. 
Подготовить доклады на темы: 

1. Организационная структура банковской системы России. 
2. Формирования юридических дел клиентов. 
3. Открытие счетов в информационных ресурсах, базах данных и книге 

регистрации счетов. 
3. 

Творческое задание: 
1. Назовите нормативные акты, регламентирующие порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов. Проведите их анализ. 
2. Присвойте номера лицевым счетам. 
3. Заполните лицевой счет по расчетному счету клиента и проверьте 

правильность составления. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. Расчетный счет …. 
а) открывается доверительному управляющему для осуществления 

расчетов в рамках договора доверительного управления. 
б) открываются юридическим или физическим лицам, строго для 

определенных операций, установленных законодательством РФ. 
в) открывается организациям, индивидуальным предпринимателям, 

нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим 
адвокатские кабинеты для осуществления денежных операций, связанных с их 
экономической деятельностью. 

г) открывается физическим лицам, для совершения операций, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. 
2. Текущий счет …. 

а) открывается доверительному управляющему для осуществления 
расчетов в рамках договора доверительного управления. 

б) открываются юридическим или физическим лицам, строго для 
определенных операций, установленных законодательством РФ. 

в) открывается организациям, индивидуальным предпринимателям, 
нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим 
адвокатские кабинеты для осуществления денежных операций, связанных с их 
экономической деятельностью. 

г) открывается физическим лицам, для совершения операций, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. 
3. Депозитный (вкладной) счет … 

а) открывается физическим лицам, для совершения операций, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. 

б) счет открываемый организациям либо физическим лицам для 
хранения временно свободных денежных средств.  

в) открывается доверительному управляющему для осуществления 
расчетов в рамках договора доверительного управления. 
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г) открываются юридическим или физическим лицам, строго для 
определенных операций, установленных законодательством РФ. 
4. Ссудный счет … 

а) открывается доверительному управляющему для осуществления 
расчетов в рамках договора доверительного управления. 

б) открываются юридическим или физическим лицам, строго для 
определенных операций, установленных законодательством РФ. 

в) счет, открываемый банком на основании Кредитного договора для 
учета выдачи и возврата ссуд (кредитов) юридическим и физическим лицам. 
5. Валютный счет … 

а) счет, открываемый банком на основании Кредитного договора для 
учета выдачи и возврата ссуд (кредитов) юридическим и физическим лицам. 

б) для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу 
резидентов и в целях учета валютных операций 

в) открывается доверительному управляющему для осуществления 
расчетов в рамках договора доверительного управления. 

г) открываются юридическим или физическим лицам, строго для 
определенных операций, установленных законодательством РФ. 
6. В первую очередь осуществляется списание денежных средств … 

а) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по 
контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору; 

б) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о 
взыскании алиментов; 

в) по платежным документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования. 

 
Тема 1.2. Расчетные счета клиентов 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 2. проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 
У 4. выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 
документов; 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 2. нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

З 3. порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 

З 4. правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 
списания денежных средств; 

З 5. порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 
документов; 

З 6. порядок планирования операций с наличностью; 
 

Задания по самостоятельной работе 
1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие и виды банковских счетов 
  2. Очередность платежей, совершаемых с банковских счетов 

3. Банковские счета клиентов: группировка и назначение 
2. 

Подготовить доклады на темы: 
1. Схемы проведения расчетов кредитных организаций в Российской 

Федерации. 
2. Ведение картотеки неоплаченных документов № 1и К2. 
3. 

Творческое задание:  
Назовите нормативные акты, регламентирующие порядок открытия, закрытия, 
а также осуществления платежей по банковским счетам 

 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. Любой банковский счет состоит из: 
а) 20 знаков 
б) 10 знаков 
в) 30 знаков 

2. К коммерческим предприятиям и организациям относятся: 
а) Общественные, религиозные организации (объединения); 
б) Страховые компании; 
в) Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

3. К некоммерческим организациям относятся: 
а) Хозяйственные товарищества и общества (полное товарищество, 

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общества 
с дополнительной ответственностью, акционерное  общество); 

б) Негосударственные пенсионные фонды; 
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в) Производственные кооперативы; 
г) Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

4. К финансовым организациям относятся: 
а) Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы); 
б) Потребительские кооперативы; 
в) Инвестиционные фонды; 
г) Производственные кооперативы 

5. Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту РФ – 
необходимы документы: 

а) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика. 

б) Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального банка 
в) Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности 

(нотариально заверенная копия). 
 

Тема 1.3. Кассовое обслуживание 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 4. выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 
документов; 

У 5. оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
У 6. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 3. порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 
З 4. правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие и состав расчетно-кассового обслуживания 
  2. Организация кассовой работы. Характеристика видов касс 

3. Расчет прогноза кассовых оборотов 
4. Составление календаря выдач наличных денег 
5. Порядок приема наличных денег от клиентов в кассу банка и их 

выдачи из кассы 
6. Установление лимита остатков денежной наличности в кассе банков 
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7. Инкассация денежных средств клиентов и доставка денежной 
наличности клиентам 

2. 
Обучающиеся находят примеры осуществления кассовых операций. 
Изучают актуальные проблемы, возникающие в проведения кассовых 
операций. 
3. 
Задача: обучающимся предлагается рассчитать лимит остатка кассы и 
нормы расходования наличными из выручки на основе приведенных 
исходных данных: 
В декабре 2017 г. салон красоты ООО «Каприз» подал в обслуживающий 

банк расчет остатка лимита кассы на 2018 г. Фирма работает ежедневно с 
10.00 до 20.00 без выходных и праздничных дней. В течение 3 последних 
месяцев салон получил выручку в сумме 457 тыс. руб.  

За рассматриваемый период из кассы салона было выдано 45 тыс. руб. на 
командировочные расходы и 10 тыс. руб. на оплату такси. При этом 
общехозяйственные расходы составили 25 тыс. руб.  

Выручку ООО «Каприз» сдает в банк в 11.00 на следующий день.  
4. 

 Подготовить доклады на темы: 
1. Сущность, формы и принципы расчетно-кассовых операций. 
2. Выбор методики оценки расчетно-кассовых операций.  
3. Осуществление кассовых операций через банкоматы.  
4. Обеспечение кассовой деятельности банков.  
5. Бухгалтерский учет кассовых операций. 
6. Виды банковских счетов, порядок их открытия и ведения.  Порядок  

закрытия банковских счетов. 
5. 
Творческое задание: 
1.Проанализируйте особенности расчетно-кассовых операций. 
2. Назовите нормативные акты, регламентирующие организацию 
3. Составьте справку о результатах проверки соблюдения предприятием 

порядка работы с денежной наличностью. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1.  Наличные  деньги поступают в оборот путем: 
а) Выплаты предприятиями заработной платы рабочим. 
б) Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы  денежных  

средств в резервные фонды. 
в) Осуществления кассовых операций коммерческими банками. 
г) Передачи центральным банком резервных  денежных  фондов 

расчетно-кассовым центрам. 
2. Эмиссию  наличных  денег производят: 

а) Коммерческие банки и предприятия.  
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б)  Коммерческие банки. 
в)  Центральный банк РФ и коммерческие банки. 
г) Центральный банк РФ и его расчетно-кассовые центры. 

3. Резервные фонды и оборотные кассы  наличных  денег хранятся в:  
а) Гохране РФ.  
б) Коммерческих банках. 
в) Расчетно-кассовых центрах. 
г) Региональных депозитариях. 

4. Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для: 
а) Приема  наличных  денег от коммерческих банков. 
б)  Приема и выдачи  наличных  денег коммерческим банкам. 
в) Выдачи  наличных  денег коммерческим банкам. 
г) Осуществления его инвестиционных проектов. 

 
Тема 1.4. Востребованные услуги  банков и работа персональных 

менеджеров 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 7. проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 
У 8. рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
У 9. составлять календарь выдачи наличных денег; 
У 10. рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 3. порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 
З 4. правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 
З 5. порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Суть банковского менеджмента.  
  2. Финансовый менеджмент в банке 

3. Банковские операции с векселями 
4. Кредитование частных клиентов 
5. Иные услуги коммерческих банков 
2. 
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Обучающиеся находят состав и примеры документов, необходимых для 
получения кредита и пытаются оформить их со своими данными. 

3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Выдача и оплата, обмен векселей.  
2. Ответственное хранение и депозитарное обслуживание векселей. 
3. Система Клиент-Банк. РКО-валюта.  
4. Голосовой информатор. 
5. Информационная система «Сводная база клиентов». 
4. 
Творческое задание:  
Изучите и охарактеризуйте разделы Бизнес-плана для бизнес-

подразделений. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. Дивизиональная организационная структура предполагает…  
а) вся деятельность банка подразделяется между службами, 

осуществляющими строго регламентированные функции, выполнение 
которых ведет к достижению целей менеджмента. 

б) деление банковской деятельности в соответствии с видами 
предлагаемой банковской продукции, группами потребителей или по 
региональным признакам.  

в) строится по принципу, когда на каждую из функций — формируется 
система служб, пронизывающая сверху донизу весь банк; 
2. Линейно-функциональная структура предполагает (2) … 

а) вся деятельность банка подразделяется между службами, 
осуществляющими строго регламентированные функции, выполнение 
которых ведет к достижению целей менеджмента. 

б) деление банковской деятельности в соответствии с видами 
предлагаемой банковской продукции, группами потребителей или по 
региональным признакам.  

в) строится по принципу, когда на каждую из функций — формируется 
система служб, пронизывающая сверху донизу весь банк; 
3. Банковский менеджмент —… 

а) научная система управления банковским делом и персоналом, 
занятым в банковской сфере 

б) это рыночная модель управления экономикой, ориентированная на 
максимизацию прибыли путем наилучшего удовлетворения интересов 
потребителей. 

в) система учета  банковского дела и анализа клиентов, ориентированная 
на максимизацию прибыли 
4. Результатом планирования в коммерческих банках является… 

а) Разработка бизнес-плана 
б) Разработка финансового плана 
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в) разработка сводного плана развития банка. 
5. Вексель …. 

а) это письменное поручение одного кредитного учреждения другому о 
выплате определенной суммы физическому или юридическому лицу при 
выполнении указанных в поручении условий. 

б) представляют собой банковскую операцию, посредством которой 
банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных 
документов осуществляет действия по получению от 

в) письменное долговое обязательство, оформляемое по нормам особого 
законодательства, выдаваемое заемщиком кредитору.  

г) плательщика платежа.это расчетный документ, представляющий 
собой распоряжение плательщика обслуживающему его банку перевести 
определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом 
или другом банке. 
6. Экономисты выделяют следующие свойства векселей. 

а) стабильности 
б) мобильности. 
в) Устойчивости 

7. Формы векселей… 
а) Финансовый 
б) Процентный 
в) Долгосрочный 

8. В простом векселе участвуют … 
а) Только четыре лица  
б) Только три лица 
в) Только два лица 

9. В операциях с переводным векселем участвуют  
а) четыре стороны 
б) три стороны 
в) две стороны 

10. Частичный (ограниченный) акцепт – это  
а) письменное согласие должника оплатить только часть суммы, 

указанной на тратте. 
б) письменное согласие должника оплатить всю сумму, указанной на 

тратте. 
11. Российские аналитики делят векселя на  

а) четыре эшелона 
б) три эшелона 
в) два  эшелона 

12. Дисконт … 
а) разница между ценой покупки векселя и его номинальной ценой 

(вексельной суммой, указанной в тексте векселя). 
б) разница между его номинальной ценой и ценой покупки векселя и 

(вексельной суммой, указанной в тексте векселя). 
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13. При расчете дисконта векселедатель, выпускающий собственный вексель, 
учитывает: 

а) рейтинг; 
б) стоимость ресурсов (% ставка), по которой векселедатель привлекает 

(смог бы привлечь) аналогичную сумму денежных средств на аналогичный 
срок. 
14. При расчете суммы процентов векселя используется формула 

а) простых процентов 
б) сложных процентов 

15. Банковский (финансовый) вексель представляет собой … 
а) одностороннее, ничем не обусловленное обязательство банка 

(эмитента векселя) об уплате обозначенному в нем лицу или по его приказу 
определенной денежной суммы в установленный срок. 

б) двухстороннее, ничем не обусловленное обязательство банка 
(эмитента векселя) об уплате обозначенному в нем лицу или по его приказу 
определенной денежной суммы в установленный срок. 

в) одностороннее, обусловленное обязательство банка (эмитента 
векселя) об уплате обозначенному в нем лицу или по его приказу 
определенной денежной суммы в установленный срок. 
 

Тема 2.1. Безналичные расчеты в РФ 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 11. устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
У 12. 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; 

У 13. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
У 14. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно  
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 4. правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 
З 5. порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 
З 6. порядок планирования операций с наличностью; 
З 7. порядок установления лимита денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины; 

З 8. формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
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З 9. содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
З 10. порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Общие основы организации безналичных расчетов 
  2. Формы и инструменты, используемые в расчетах в РФ 

3. Расчеты платежными поручениями 
4. Расчеты по аккредитиву 
5. Расчеты чеками 
6. Расчеты по инкассо 
7. Вексельная форма расчетов 
. Факторинговые операции 

2. 
Обучающимся предлагается провести сравнительный анализ схем 

безналичных расчетов и сделать обоснованный выбор расчетной схемы, 
исходя из потребностей клиентов и заданных условий 
функционирования конкретной кредитной организации. 

Также обучающимся предлагается на основе исходных данных 
оформить платежные поручения и инкассовые поручения. 

3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Формы безналичных расчетов и платежные инструменты, 

используемые в Российской Федерации 
2. Осуществление безналичных расчетов физическими лицами. 
3. Перспективы развития расчетных и платежных систем. 
4. Принципы организации  безналичного оборота. 
4. 

1. Назовите нормативные акты, регламентирующие организацию 
безналичных расчетов в РФ. Проведите анализ и выявите вопросы, не 
регулируемые законодательством. 

2. На основе исходных данных оформить платежные требования. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. Безналичные расчеты - это … 
а) денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги 

списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя. 
б) это расчеты, в которых реально участвуют наличные деньги, они 

производятся путем передачи денежных банкнот и монет одним лицом 
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другому лицу во исполнение какого-либо гражданско-правового 
обязательства.  
2. Принцип организации безналичных расчетов в Российской Федерации… 

а) возвратности платежа 
б) срочность платежа  
в) принцип когнитивности 

3. Досрочный платеж . .. 
а) это выполнение денежного обязательства до истечения договорного 

срока.  
б) характеризует невозможность погасить денежное обязательство в 

намеченный срок и предполагает установление нового срока по данному 
платежу. 

в) возникают при отсутствии денежных средств у плательщика и 
невозможности получить банковский или коммерческий кредит при 
наступлении намеченного срока платежа. 
4. Отсроченный платеж… 

а) характеризует невозможность погасить денежное обязательство в 
намеченный срок и предполагает установление нового срока по данному 
платежу. 

б) возникают при отсутствии денежных средств у плательщика и 
невозможности получить банковский или коммерческий кредит при 
наступлении намеченного срока платежа. 

в) выполнение денежного обязательства до истечения договорного 
срока.  
5. Просроченные платежи… 

а) характеризует невозможность погасить денежное обязательство в 
намеченный срок и предполагает установление нового срока по данному 
платежу. 

б) возникают при отсутствии денежных средств у плательщика и 
невозможности получить банковский или коммерческий кредит при 
наступлении намеченного срока платежа. 

в) выполнение денежного обязательства до истечения договорного 
срока.  
6. Безналичные расчёты проводятся: 

а) На основании расчётных документов установленной формы и с 
соблюдением соответствующего документооборота. 

б) На основании расписок плательщика и получателя средств. 
в)  В порядке, оговоренном между плательщиком и получателем 

денежных средств. 
г)  В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие 

банки, плательщики и получатели средств. 
7. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных 
расчётов в России являются: 

а) Аккредитивы. 
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б) Платёжные требования. 
в) Платёжные поручения. 
г) Чеки. 

8. Платежные поручения действительны в течение …    
а) 5 дней 
б) 10 дней. 
в) 3 дней 
г) 15 дней 

9. Банком принимаются к исполнению платежные поручения от 
плательщиков только:  

а)  при наличии разрешения на платеж от территориального управления 
Банка России 

б)  при наличии средств на счете плательщика 
в)  в том случае, если плательщик – коммерческая организация 
г)  в том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются 

в данном банке 
10. Форма расчетов представляет собой банковскую операцию, посредством 
которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на основании 
расчетных документов осуществляет действия по получению от 
плательщика платежа.  

а)  инкассовая 
б)  аккредитивная 
в) чековая 
г) вексельная 

11. Аккредитив считается … при отсутствии определения.  
а) ордерным 
б)  безотзывным 
в) классическим 
г) отзывным 

12. Аккредитив … 
а) это письменное поручение одного кредитного учреждения другому о 

выплате определенной суммы физическому или юридическому лицу при 
выполнении указанных в поручении условий. 

б) представляют собой банковскую операцию, посредством которой 
банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных 
документов осуществляет действия по получению от 

в) это расчетный документ, представляющий собой распоряжение 
плательщика обслуживающему его банку перевести определенную денежную 
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. 
13. Форму бланков чековых книжек устанавливает:  

а) Центральный банк РФ 
б) Министерство финансов РФ 
в) Правительство РФ 
D. Государственная Дума РФ 
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14.Чек должен быть предъявлен к оплате в банк в течение … 
а) 5 дней 
б) 10 дней. 
в) 3 дней 
г) 15 дней 

15. Расчеты чеками между физическими лицами:  
а) допускаются 
б)  не допускаются 
в) допускаются при разрешении Банка России 
г)  допускаются, если чеки – именные 

16 Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица, указанного в 
чеке, именуется: 

а)  ордерным 
б) предъявительским 
в) ассигнационным 

          г)  именным 
 

Тема 3.1. Исполнение бюджета в РФ 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 11. устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
У 12. 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; 

У 13. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
У 14. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 
У 15. оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 
У 16. оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 10. порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 
З 11. порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
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Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие и характеристика систем исполнения бюджета 
  2. Участники бюджетного процесса и их роль в исполнении бюджета 

3. Роль и функции органов Федерального Казначейства 
4. Роль Банка России в процессе исполнения бюджета 
5. Этапы исполнения бюджета по доходам 
6. Особенности исполнения бюджета по расходам 
2. 
Изучают актуальные проблемы, возникающие в процессе формирования 

доходов бюджетов различных уровней, финансирования расходов и поиска 
источников финансирования дефицитов бюджетов. Вырабатываются 
навыки соответствующих расчетов. 

3. 
 АО «Ясное» перечислило платежным поручением в апреле 2015 года на 
счет федерального казначейства налог на имущество организаций в 
сумме 12 тыс. рублей. Определите сколько из этой суммы будет 
перечислено в доход федерального, областного бюджетов и местный 
бюджет? 

4. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Налог на доходы физических лиц и его роль в формировании 

бюджета. 
2. Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании 

бюджета. 
3. Налог на прибыль и его роль в формировании бюджета. 
4. Налог на имущество физических лиц и его роль в формировании 

бюджета. 
5. Налог на имущество юридических лиц и его роль в формировании 

бюджета. 
6. Транспортный налог и его роль в формировании бюджета. 
7. Земельный налог и его роль в формировании бюджета. 
8. Упрощенная система налогообложения и ее роль в формировании 

бюджета. 
9. Единый налог на вмененный доход и его роль в формировании 

бюджета. 
5. 

 Изучите структуру кодов бюджетной классификации доходов и расходов 
бюджетов. Проведите их сравнительную характеристику. 

 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. К какому уровню бюджетной системы относится бюджет г. 
Борисоглебска: 
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а) последующий. 
б) федеральному; 
в)  региональному; 
г) местному. 

2. Влияют ли на объем доходов бюджетной системы те доходы, которые 
получают бюджетные учреждения в результате осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход? 

а) нет, так как эти доходы направляются на обеспечение расходов этого 
бюджетополучателя в соответствии с его сметой доходов и расходов; 

б) эти доходы отражаются в доходах соответствующего бюджета в 
составе неналоговых доходов; 

в) нет, поскольку такой вид доходов не предусмотрен Бюджетным 
кодексом. 
3. Статус конкретного налога, установленный Налоговым кодексом (а 
именно – федеральный налог, региональный или местный) означает то, что 
он: 

а) подлежит зачислению в бюджет соответствующего уровня 
(федеральный налог – в федеральный бюджет и т.д.); 

б) находится в компетенции органов государственной власти 
соответствующего уровня или органов местного самоуправления; 

в) должен обеспечивать соответствующему бюджету основную часть его 
собственных доходов.  
4. Налоги называются местными, потому что: 

а) их взимают местные органы власти; 
б) право на их ведение предоставлено местным органам власти; 
в) порядок их взимания определяются местными органами власти. 

5. Каков состав налоговых доходов местных бюджетов? 
а) он определен Бюджетным кодексом и является единым  для бюджетов 

всех муниципальных образований; 
б) это собственные доходы от местных  налогов и сборов, определенных 

налоговым законодательством РФ, а также отчисления от федеральных и 
региональных регулирующих налогов и сборов, передаваемых местным 
бюджетам; 

в) состав доходов зависит от статуса муниципального образования и 
включает в себя местные налоги, а также отчисления от федеральных и 
региональных налогов по нормативам, определенным Бюджетным кодексом, 
органами государственной власти субъектов Федерации и представительными 
органами муниципальных образований. 
6. Исключительно из бюджетов субъектов РФ в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ финансируются виды расходов (2): 

а) обеспечение социальной защиты населения; 
б) обеспечение функционирования органов законодательной 

(представительной) власти субъектов РФ; 
в) обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ; 
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г) обеспечение безопасности государства; 
д) содержание учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ. 
7. Исключительно из местных бюджетов в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ финансируются виды расходов (3): 

а) озеленение территорий муниципальных образований; 
б) осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности; 
в) проведение муниципальных выборов и местных референдумов; 
г) пополнение государственного материального резерва; 
д) содержание органов местного самоуправления. 

8. Налоговые доходы бюджета субъекта РФ: 
а) кредиты, полученные от кредитных организаций; 
б) штраф за неполную уплату налога на имущество предприятий; 
в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

субъекта РФ; 
г) санкции за нецелевое использование средств бюджета субъекта РФ; 
д) налог с продаж. 

9. Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ (2): 
а) кредиты, полученные от кредитных организаций; 
б) штраф за неполную уплату налога на имущество предприятий; 
в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

субъекта РФ; 
г) санкции за нецелевое использование средств бюджета субъекта РФ; 
д) транспортный налог. 

10. Что такое субсидия? 
а) средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на 

финансирование государственных и муниципальных заказов; 
б) бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, 

юридическим и физическим лицам на условиях долевого финансирования 
целевых расходов; 

в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, 
безвозвратной основах по целевым программам. 
11. Возможно ли перечисление бюджетных средств в безвозмездном и 
безвозвратном порядке из местных бюджетов в бюджеты других уровней 
бюджетной системы? 

а) законодательно предусмотрена возможность перечисления 
финансовой помощи в разных формах между местными бюджетами разных 
уровней, а также «снизу вверх»;  

б) все межбюджетные трансферты направляются «сверху вниз» с целью 
обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов; 

в) возможно перераспределение бюджетных ресурсов только между 
бюджетами муниципальных районов и бюджетами поселений, находящихся 
на их территории. 
12. Что такое дотация? 
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а) бюджетные средства, предоставляемые безвозвратно и безвозмездно 
бюджетам других уровней бюджетной системы и юридическим лицам в 
качестве целевой помощи для финансирования отдельных текущих расходов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе; 

в) нецелевые финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных 
проектов. 
13. Одной из составляющих процедуры исполнения бюджетов по доходам 
выступает: 

а) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 
б) проверка правильности и полноты перечисления в бюджет сумм 

налогов; 
в) осуществление контроля за состоянием государственного и 

муниципального имущества и поступлениями от его продажи и передачи во 
временное пользование. 
14. Какой орган власти утверждает годовой отчет об исполнении 
областного бюджета: 

а) Министерство финансов РФ; 
б) Главное финансовое управление администрации области; 
в) Областная Дума. 

15. Раскройте содержание понятия «кассовое исполнение бюджета»: 
а) оприходование наличных поступлений на счета бюджетных и 

внебюджетных средств в казначействе и выдача наличных денег 
бюджетополучателям по смете расходов; 

б) операции со средствами на бюджетных счетах по зачислению доходов 
бюджета и платежей за счет бюджетных средств; 

в) кассовые операции ЦБ РФ и уполномоченных банков с бюджетными 
средствами. 
 

Тема 3.2. Исполнение федерального бюджета казначейскими 
органами 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
У 11. устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
У 12. 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; 

У 13. отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
У 14. исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 
У 15. оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 
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всех уровней; 
У 16. оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 
У 17. оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 11. порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 
З 12. системы межбанковских расчетов; 
З 13. порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 
З 14. порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями; 
З 15. порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 
З 16. формы международных расчетов: 
З 17. аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по междисциплинарному 
курсу дать определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Порядок осуществления расчетных операций при формировании 
доходов бюджета 

2. Порядок осуществления расчетных операций при исполнении 
бюджета по расходам 

2. 
Изучают актуальные проблемы, возникающие при исполнении 

бюджетов казначейскими органами на различных уровнях управления. 
Вырабатываются навыки соответствующих расчетов. 

3. 
Решить задачу.  
Согласно расходному расписанию, поступившему в Отделение по N 

району Управления Федерального казначейства по Воронежской области 
12.04.2014 г., государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» выделены лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по 
следующим кодам бюджетной классификации: 

073 0706 4309900 001 211 (зарплата) – 792 600 руб. 
073 0706 4309900 001 213 (начисления на оплату труда) – 207 700 руб. 
073 0110 0619900 001 221(услуги связи) – 20 200 руб. 
073 0110 0619900 001 222 (транспортные услуги) – 6 000 руб. 
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073 0706 4309900 001 223 (коммунальные услуги) – 38 700 руб. 
Получателем бюджетных средств 15.04.2014 г. в ОФК представлены 

платежные документы на оплату следующих расходов: 
1) по доверенности на получение зарплаты – 91923,4 руб.; 
2) на перечисление единого социального налога – 17 727,29 руб.; 
3) на оплату потребления электроэнергии – 32961,82 руб.; 
4) оплату услуг связи – 1500 руб.; 
5) на приобретение канцелярских принадлежностей – 3645 руб. 
Сделайте разноску поступивших лимитов на лицевом счете получателя 

(упрощенная форма лицевого счета для решения задачи приводится  
в таблице). 

 
Таблица – Форма лицевого счета 

ППП ФКР КЦСР КВР ЭКР 
ЛБО на 
год 

Кассовые 
расходы 

Остаток 
ЛБО 

073 0706 4309900 001 211    
… … … … …    
… … … … …    
… … … … …    

    Итого    
 
Проверьте возможность осуществления операций по представленным 

кассовым заявкам. 
Отразите проведенные операции на лицевом счете получателя. 

4. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Зарубежный опыт казначейского исполнения бюджетов 
2. Казначейство России: история и перспективы развития. 
3. Организация органов Федерального казначейства в РФ. 
5. 
Творческое задание:  
Решить задачу: 
Отделением федерального казначейства получен реестр на право 

расходования средств федерального бюджета бюджетными учреждениями. В 
реестре указаны раздел, подраздел, программа, экономическая статья. 
отраженные в таблице. 

 
Таблица – Содержание реестров 

Показатель 
Номер реестра 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
раздел 04 05 07 01 09 02 08 10 06 03 
подраздел 08 01 02 12 01 01 04 04 02 06 
программа 

10
0 

01
 0

5 

10
0 

04
 0

1 

50
2 

00
 0

0 

06
5 

00
 0

0 

10
0 

23
 0

5 

10
0 

18
 0

0 

45
7 

00
 0

0 

10
0 

13
 0

2 

29
0 

00
 0

0 

21
0 

00
 0

0 
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Эк. статья 211 222 213 231 211 242 224 310 241 221 
Пользуясь Бюджетной классификацией Российской Федерации, 

охарактеризуйте, на какие цели предоставлены средства. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. Кто может выступать в качестве распорядителя бюджетных средств: 
а) это орган исполнительной власти – первый прямой получатель 

бюджетных средств; 
б) это организация, созданная органом исполнительной власти для 

осуществления функций некоммерческого характера и финансируемая в 
сметном порядке из бюджета или внебюджетных фондов; 

в) это орган исполнительной власти, который распределяет средства 
между бюджетополучателями, доводит уведомления о бюджетных 
ассигнованиях и т.д. 
2. Виды расходов, финансируемых из федерального бюджета: 

а) обеспечение функционирования органов исполнительной власти 
субъектов РФ; 

б) государственная поддержка воздушного транспорта; 
в) финансовая поддержка субъектов РФ; 
г) обеспечение правоохранительной деятельности; 

3. Налоги, поступающие в федеральный бюджет: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) налог на прибыль организаций; 
в) курортный сбор; 
г) таможенная пошлина; 
д) налог на операции с ценными бумагами. 

4. Что из перечисленного ниже не входит в казначейское исполнение 
бюджета по доходам: 

а) перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 
б) распределение в соответствии с утвержденным бюджетом 

регулирующих доходов; 
в) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм; 
г) взыскание недоимки; 
д) учет доходов и составление отчетности по доходам. 

5. Форма доведения показателей бюджетной росписи до 
бюджетополучателей это: 

а)  лимит бюджетных обязательств; 
б)  смета; 
в)  уведомление о бюджетных ассигнованиях. 

6. Признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершать 
расходование средств соответствующего бюджета в течение определенного 
срока – это: 

а) смета; 
б) санкционирование расходов; 
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в) бюджетные обязательства. 
 

Тема 3.3. Порядок работы с бюджетными счетами в банках 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 18. исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 
У 19. проводить расчеты между кредитными организациями; 
У 20. контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
У 21. осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
У 22. вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 14. порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями; 
З 15. порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Порядок открытия и закрытия счетов по учету доходов и средств 
бюджетов всех уровней 
  2. Нумерация лицевых счетов, на которых учитываются средства 
бюджетов 

3. Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) средств 
федерального бюджета казначейскими органами 

4. Учет операций по зачислению средств на счета бюджетов различных 
уровней 

2. 
Обучающимся предлагается проиллюстрировать порядок открытия и 

закрытия счетов по учету средств бюджетов всех уровней и дать 
сравнительную характеристику документов, необходимых для открытия 
лицевых счетов различными участниками процесса исполнения бюджета. 

3. 
Присвойте номер лицевого счета участнику процесса исполнения 

бюджета на основе предоставленных исходных данных. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов: 
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1. Участие Центрального Банка РФ в бюджетном процессе заключается в 
том, что он: 

а) осуществляет кассовое обслуживание исполнения федерального 
бюджета; 

б) является налогоплательщиком, обеспечивающим поступление в 
федеральный бюджет значительной части налоговых доходов; 

в) обслуживает счета Федерального казначейства. 
2. Что является одним необходимым условием для списания средств со счета 
клиента в органе федерального казначейства: 

а) наличие средств на счете (остаток); 
б) наличие средств на счете по данной экономической статье (остаток); 
в) наличие счета в казначействе. 

3. Какие документы необходимо представить в казначейство для списания 
средств со счета, открытом в казначействе: 

а) платежное поручение; 
б) платежное поручение и документы, подтверждающие факт покупки 

товара или получения услуг; 
в) счета-фактуры или чек. 

 
Тема 4.1. Расчетная сеть Банка России 

 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 19. проводить расчеты между кредитными организациями; 
У 20. контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
У 21. осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
У 22. вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 
У 23. отражать в учете межбанковские расчеты; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 14. порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями; 
З 15. порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие и структура расчетной сети Банка России 
  2. Корреспондентский счет. Проведение операций по корсчетам 
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3. Понятие и состав межбанковских расчетов. Документооборот 
межбанковских расчетов через РКЦ 

4. Передачи ЭПД по региональным и межрегиональным электронным 
платежам 

2. 
1. Обучающиеся изучают Положение Банка России №225-П «О 

справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, 
осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России)».  

2. Затем обучающимся предлагается проанализировать схемы 
проведения безналичных расчетов в РФ с использованием: 

 корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России 
(балансовый счет № 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций 
в Банке России"); 

 корреспондентских счетов, открытых в других кредитных 
организациях (балансовый счет № 30109 "Корреспондентские счета 
кредитных организаций - корреспондентов"); 

 счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных 
организациях, осуществляющих расчетные операции (балансовый счет № 
30104 "Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных 
организаций"); 

 счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной 
организации (балансовый счет № 30302 "Расчеты с филиалами, 
расположенными в Российской Федерации"). 

 3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Организация расчетов в системе Банка России.  
2. Функции подразделений Банка России в области расчетов. 
3. Внутрирегиональные электронные расчеты (ВЭР).  
4. Межрегиональные электронные расчеты (МЭР).  
5. Кредиты Банка России (внутридневной, овернайт, ломбардный). 
4. 
Творческое задание: 
1) Нарисуйте схемы проведения межбанковских расчетов при 

использовании кредитовых платежных инструментов и схему проведения 
межбанковских расчетов при использовании дебетовых платежных 
инструментов. Сравните их. 

2) Изучите договор об обмене электронными документами в системе 
Банка России. 

 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов: 

1. Если сумма поступлений  наличных  денег в оборотную кассу расчетно-
кассового центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги: 

а) Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра. 
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б)  Отправляются в Центральный банк РФ. 
в) Направляются на хранение в депозитарий. 
г)  Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд. 

2. В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится: 
а) Запас  денежных  знаков, предназначенных для выпуска в 

 обращение . 
б) Золотовалютный запас страны. 
в) Только запас разменной металлической монеты. 
г)  Изношенная  денежная  наличность. 

3. Расчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое 
обслуживание: 

а) Предприятий.  
б)  Населения. 
в)  Коммерческих банков. 
г) Местных органов власти. 

4. Расчетно-кассовый центр выдает коммерческим банкам  наличные  деньги 
в пределах их свободных резервов: 

а) На платной основе по тарифам, устанавливаемым Центральным 
банком РФ. 

б) На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению 
сторон. 

в)  Бесплатно. 
г) На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром. 

 
Тема 4.2. Расчеты кредитных организации по корреспондентским 

счетам «Лоро» и «НОСТРО» 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 20. контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
У 21. осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
У 22. вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 
У 23. отражать в учете межбанковские расчеты; 
У 24. проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива; 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 14. порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями; 
З 15. порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 
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Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Открытие и закрытие счетов «ЛОРО» и «НОСТРО». 
2. Ведение счетов «ЛОРО» и «НОСТРО» 
2. 
1. Обучающиеся изучают актуальные проблемы, возникающие в 

процессе осуществления расчетов кредитных организаций по 
корреспондетским счетам. 

2. Также обучающимся предлагается проанализировать 
законодательную базу проведения соответствующих расчетов и состав 
договора о корреспондентских отношениях кредитных организаций. 

3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Система прямых расчетов кредитных организаций через взаимные 

корреспондентские счета.  
2. Система расчетов через некредитные организации.  
3. Системы расчетов с использованием банковских карт. 

4. 
Определите общие и отличительные черты расчетов по счетам «ЛОРО» и 

«НОСТРО». 
 
Задания для самоконтроля 

1. Вопросы 
1. Проведение расчетов через корсчета «ЛОРО» и «НОСТРО», если 

ДПП совпадает с датой списания средств со счетов плательщиков. 
2. Проведение расчетов через корсчета «ЛОРО» и «НОСТРО», если 

ДПП не совпадает с датой списания средств со счетов плательщиков. 
3. Отражение в учете расчетов по корсчетам банков-

корреспондентов. 
4. Оформление и отражение в учете электронных платежей. 
5. Оформление договора о корреспондентских отношениях. 
6. Отражение в учете расчетов через корсчета «ЛОРО» и «НОСТРО», 

если ДПП  совпадает с датой списания средств со счетов плательщиков. 
7. Отражение в учете расчетов через корсчета «ЛОРО» и «НОСТРО», 

если ДПП   не совпадает с датой списания средств со счетов плательщиков 
 

Тема 4.3. Международные платежные системы 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 24. проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива; 

У 25. проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
У 26. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 15. порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 
З 16. формы международных расчетов: 
З 17. аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие и принципы платежных систем 
  2. Платежная система SWIFT 

3. Европейские платежные системы 
4. Платежные системы США 
5. Платежные системы Японии 
2. 
1. Обучающимся предлагается проанализировать систему 

управления финансовыми рисками платежной системы. 
2. Также обучающиеся изучают актуальные проблемы, возникающие 

в процессе функционирования платежных систем. 
3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Характеристика ключевых принципов для системно значимых 

платежных систем. 
2. Категории, типы и функции сообщений S.W.I.F.T. 
3. Межбанковские коммуникации и деятельность компании S.W.I.F.T. 
4. Деятельность компании S.W.I.F.T. в России 
5. Общеевропейская платежная система ТАРГЕТ 
4. 
Творческое задание: 
1) Оцените риски в платежных системах и выявите их основные виды. 
2) Проведите анализ обязанностей центрального банка по соблюдению 

Ключевых принципов для системно значимых платежных систем, на примере 
платежной системы Российской Федерации. 
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Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов: 
1. SWIFT   

а) расчетная система 
б) система денежных переводов 
в) платежная система 
г) телекоммуникационная система 

2. Основная служба обработки сообщений SWIFT 
а) FIN 
б) FileAct 
в) Y-Copy 
г) WIFTAlliance 

3. Сколько всего имеется  категорий финансовых сообщений в SWIFT 
а) 3  
б) 9 
в) 11 
г) 99 

4. Идентификационный код предприятий это 
а) BIC 
б) BRANCH CODE 
в) BEI 
г) TRCO 

5 Участники электронного обмена могут осуществлять расчеты, используя 
следующие системы Банка России 

а) внутрирегиональных электронных расчетов 
б) межрегиональных электронных расчетов 
в) банковских электронных срочных платежей 
г) все перечисленные 

6 Участники при осуществлении безналичных расчетов через расчетную сеть 
Банка России могут составлять 

а) ЭПД и ЭСИД 
б) УБР и ПУР 
в) ЭД и ПУР 
г) ЭПД и АУР2. 
 
Тема 4.4. Система клиринговых расчетов и межфилиальные 

расчеты 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

У 25. проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
У 26. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 
международных расчетов и конверсионных операций; 
У 27. осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
У 30. оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

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

У 31. использовать специализированное программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами; 

З 16. формы международных расчетов: 
З 17. аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

. 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Межбанковский клиринг 
2. Проведение и учет расчетов по счетам межфилиальных расчетов 

между подразделениями одной кредитной организации 
2. 

1. Обучающиеся находят актуальные проблемы, возникающие в процессе 
организации и осуществления клиринговых и межфилиальных расчетов. 

2. Также обучающимся предлагается сформулировать преимущества и 
недостатки валовых и нетто (чистых) расчетов. 

3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Валовые (брутто) расчеты. 
2. Нетто (клиринговые) расчеты. 
3. Двухсторонний взаимозачет. 
4. Многосторонний взаимозачет. 
5. Смешанная (периодическая) схема расчетов. 
4. 
Творческое задание: 

1. Проиллюстрируйте алгоритм расчетов между филиалами кредитных 
организаций. 

2. Составьте схему проведения клиринговых расчетов. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов: 

1. К какой группе относятся расходы по оплате услуг центрального банка, 
бирж, процессинговых центров, клиринговых палат? 

а) Процентные расходы. 
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б) Расходы по обеспечению функционирования деятельности банка. 
в) Комиссионные расходы. 
г) Прочие расходы. 

2. Как называется система межбанковских расчетов, при которой платеж 
по каждой сделке проходит не в полной сумме как по счету плательщика, так 
и по  счету получателя платежа? 

а) Система межбанковских расчетов через прямые корреспондентские от 
ношения банков. 

б) Система межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России. 
в) Клиринг. 
г) Внутрибанковская расчетная система. 

3. По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются на: 
а) Универсальные и специализированные. 
б) Бесфилиальные и многофилиальные. 
в) Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 
г) Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения. 
 

Тема 5.1. Формы международных расчетов 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 26. рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 
У 27. осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 17. формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; 
З 18. виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 
З 19. порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Организация международных расчетных операций 
  2. Инкассовая форма расчетов 
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3. Аккредитивная форма расчетов 
4. Отражение в учете  операций в банке по международным расчетам 
2. 
1. Обучающимся предлагается провести сравнительный анализ форм 

международных безналичных расчетов и сделать обоснованный выбор 
расчетной схемы, исходя из потребностей клиентов и заданных условий 
функционирования конкретной кредитной организации. 

2. Также обучающимся предлагается на основе исходных данных 
оформить инкассовые поручения. 
вопросы: 

3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Расчеты чеками и порядок их заполнения. 
2. Международные банковские переводы. 
4. 
Творческое задание: 

1. Нарисуйте схему, отражающую порядок проведения расчетов чеками. 
2. Проведите сравнительный анализ инкассовой формы расчетов при 

международных расчетах и внутрироссийских. 
 
Задания для самоконтроля 

1. Составить бухгалтерские проводки  по учету операций в иностранной 
валюте по счетам и вкладам физических лиц 

2. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте по счетам и 
вкладам физических лиц 

 Операции осуществляются в валюте счета (вклада) 
 Операции осуществляются в валюте, отличной от валюты счета 

(вклада) 
 

Тема 5.2. Банк- агент валютного контроля 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
У 27. осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 20. порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; 
З 21. порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
З 22. порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 
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валютного контроля, меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей; 
. 

Задания по самостоятельной работе 
1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по междисциплинарному 
курсу дать определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Функции банка, как агента валютного контроля 
  2. Валютная позиция и ее виды 

3. Переоценка средств в иностранной валюте 
2. 

1. Обучающимся предлагается проанализировать и проиллюстрировать 
порядок осуществления переводов инвалюты без открытия текущих валютных 
счетов. 

2. Также обучающиеся рассчитывают курс покупки и курса продажи при 
прямой котировке. 

3. 
Задача 1. Рассчитать кросс-курсы валют и заполнить кросс-таблицу (таблица 
заполняется по принципу: количество верхней валюты за единицу боковой). 
Задача 2. Выполнить следующие конверсионные операции: 

CHF→USD→GBP→DKK→CHF 
Начальный капитал = 10 000 CHF 

4. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Ввоз и вывоз наличной валюты, выдача–прием уполномоченными 

банками наличной иностранной валюты.  
2. Порядок открытия и организации работы обменных пунктов. 

Операции, совершаемые в обменном пункте.  
3. Организация безналичных расчетов с использованием платежных 

карт.  
4. Операции с дорожными чеками   
5.  
Творческое задание: 
1. Изучите, что такое валютный курс, его виды и порядок расчета 
2. Рассмотрите особенности анализа и прогнозирования валютных 

курсов. 
3. Назовите 7 ведущих валют мира. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов: 

1. Валютный курс рубля официально привязан к: 
а) доллару США 
б) золоту 
в) евро 
г) нет верного ответа 
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2. В настоящее время для рубля характерно: 
а) курс рубля закреплен в долларах США 
б) управляемый плавающий валютный курс 
в) неуправляемый плавающий валютный курс 
г) курс рубля вообще не рассчитывается 

3. Система установления официального курса рубля в РФ в настоящее время 
основана на: 

а) нет правильного ответа 
б) применении скользящего валютного курса без валютного фиксинга 
в) применении режима коммерческого и биржевого курсов 
г) установлении курса рубля административным путем с привязкой к 

иностранным валютам 
 

Тема 6.1. Электронные деньги и платежные карты 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
У 30. оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

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

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 22. порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля, меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей; 

З 23. системы международных финансовых телекоммуникаций; 
З 24. виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы 

1. Платежные системы на базе электронных денег 
  2. Международные платежные системы Visa и MasterCard 

3. Государственное регулирование рынка электронных денег 
2. 



 
 

42

1. Обучающиеся изучают законодательную базу регулирования рынка 
электронных денег и определяют стандарты эмиссии и обращения 
пластиковых карт. 

2. Также обучающимся предлагается проанализировать перспективы 
платежных карт в безналичных расчетах. 
3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Расчеты пластиковыми картами в международных платежных 

системах Visa и MasterCard. 
2. Расчеты пластиковыми картами в международных платежных 

системах American Express. 
3. Международное сотрудничество Банка России в области платежных 

систем. 
4. Платежная система Великобритании. 
5. Платежная система Германии. 
6. Платежная система Франции. 
4. 
Творческое задание: 
Проведите сравнительный анализ платежных систем США, Японии, 

Великобритании, Германии, Франции. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов: 

1. Карты какой платежной системы первыми стали обслуживаться на 
территории Советского Союза? 

а) Visa 
б) American Express 
в) Diners Club 
г) Beriozka. 

2. Кто является собственником пластиковой карты? 
а) Держатель карты 
б) Банк-эмитент 
в) И тот, и другой в равных долях 
г) Платежная система. 

3. Что необходимо сделать в первую очередь в случае пропажи банковской 
карты? 

а) Уничтожить все записи, содержащие PIN-код от нее. 
б) Обратиться в органы внутренних дел с заявлением о пропаже. 
в) Связаться с банком и заблокировать карту. 
г) Связаться с платежной системой и заблокировать карту. 

 
Тема 6.2. Платежные карты 

 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 27. осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
У 30. оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

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

У 31. использовать специализированное программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами; 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 24. виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 
З 25. условия и порядок выдачи платежных карт; 
З 26. технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопросы 

1. Виды карт и операций, проводимых с их использованием 
  2. Условия и порядок выдачи платежных карт.  

3. Учет расчетов с использованием банковских платежных карточек 
2. 
Обучающиеся оформляют документы на получение платежной карты. 
3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Перспективы платежных карт в безналичных расчетах.  
2. Развитие эквайринга. 
4. 
Творческое задание:  
Проведите сравнительный анализ пластиковых карт различных видов.  
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов: 

1. … пластиковая карточка позволяет ее владельцу осуществлять расчеты 
только в пределах той суммы, которая находится на ее отдельном 
(карточном) счете в банке: 

а) срочная 
б) дебитная 
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а) кредитно-дебитная 
г) кредитная 

2. …пластиковая карточка дает возможность ее владельцу проводить 
расчеты денежными средствами банка, которые могут быть ему 
предоставлены в пределах определенного установленного банком лимита 

а) срочная 
б) дебитная 
а)кредитно-дебитная 
г) кредитная 

3. … - доходы от предоставления расчетно-кассового обслуживания 
физических и юридических лиц, операций с пластиковыми картами. 

а) процентные доходы 
б) комиссионные доходы 
в) доходы от побочной деятельности банка 
г) прочие доходы. 

4. Деятельность банка по обслуживанию пластиковых карточек именуется: 
а) кроссированием 
б) эмиссией 
в) эквайрингом 
г) домициляцией. 

5. Какой вид банковских карт выдают банки в рамках "зарплатного 
проекта"? 

а) Кредитовые. 
б) Дебетовые 
в) Кредитно-дебетные. 
г) Срочные. 

 
Тема 7.1. Операции с денежными средствами и иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
У 30. оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

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

У 31. использовать специализированное программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами; 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 25. условия и порядок выдачи платежных карт; 
З 26. технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 
 З 27. типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы 

1. Операции, подлежащие обязательному контролю 
2. Подозрительные операции клиентов банка 
2. 
Обучающиеся рассматривают порядок заполнения анкет и сведений 

контролеру банка, а также осуществляют попытку проведения проверки 
предоставленных анкет. 

3. 
     Изучить порядок действий сотрудников подразделений банка при 
выявлении подозрительных операций. 

 
Задания для самоконтроля 
Тест. 

1. Безналичные расчёты проводятся юридическими и физическими лицами 
через: 
A. Коммерческие банки.  
B. Расчетно-кассовые центры.  
C. Региональные депозитарии.  
D. Уличные банкоматы. 
2. Банки и другие кредитные организации для проведения расчётов внутри 
страны открывают друг у друга .           .. счета.  
A. Корреспондентские.  
B. Транзитные. 
C. Депозитарные. 
D. Бюджетные.  
3. Установление правил, сроков и стандартов осуществления безналичных 
расчётов, координация, регулирование и лицензирование организации 
расчётных систем возлагаются на: 
A. Регистрационную палату.  
B. Коммерческие банки. 
C. Клиринговые центры. 
D. Центральный банк РФ. 
4. Корреспондентские счета банков открываются:  
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A. По указанию Центрального банка РФ.  
B. По указанию муниципалитетов.  
C. На основе межбанковских соглашений.  
D. По указанию Министерства финансов РФ. 
5. Для расчётного обслуживания между банком и клиентом заключается:  
A. Кредитный договор.  
B. Договор приёма денежных средств. 
C. Трастовый договор. 
D. Договор банковского счёта.  
6. Безналичные расчёты проводятся: 
A. На основании расчётных документов установленной формы и с 
соблюдением соответствующего документооборота.  
B. На основании расписок плательщика и получателя средств.  
C. В порядке, оговоренном между плательщиком и получателем денежных 
средств.  
D. В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, 
плательщики и получатели средств.  
7. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных 
расчётов в России являются:  
A. Аккредитивы. 
B. Платёжные требования. 
C. Платёжные поручения. 
D. Чеки. 
 

Тема 7.2. Контроль возможных нарушений в банках связанных с  
проводимыми операциями 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 28. консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 
платежных карт; 

У 29. оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
У 30. оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

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

У 31. использовать специализированное программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами; 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 24. виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 
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З 25. условия и порядок выдачи платежных карт; 
З 26. технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 
 З 27. типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 
Задания по самостоятельной работе 
1.  
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях дать определения и 
законспектировать ответы на следующие вопрос 

1. Содержание внутрибанковского контроля как основы предупреждения 
возможных нарушений 

2. Организация текущего контроля в банке 
3. Последующий контроль и способы его проведения 
2. 

1. Обучающиеся находят примеры нарушений при совершении расчетных 
операций по счетам клиентов, межбанковских расчетах, операций с 
платежными картами. 

2. Также обучающимся предлагается рассмотреть меры, направленные на 
предотвращение использования транснациональных операций для преступных 
целей. 

3. 
Подготовить доклады на темы: 
1. Нарушения сотрудников банка при контроле за  операциями, 

подлежащими обязательному контролю. 
2. Нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетах, операций с платежными картами. 
3. Предотвращение использования транснациональных операций для 

преступных целей. 
4. Порядок организации работы по защите от возможного вовлечения 

банка в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. 
5.Порядок подготовки и обучения сотрудников банка по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. 

4. 
Творческое задание: 
 Назовите нормативные акты, регламентирующие организацию 

контрольных мероприятий, направленных на предотвращение возможных 
нарушений в банках, связанных с проводимыми операциями. 

 
Задания для самоконтроля 
Тест 



 
 

48

1_________основывается на приказе предприятия обслуживающему банку о 
перечислении определённой суммы со своего счёта на счёт получателя 
средств (платежное поручение)  
2. Платёжные поручения действительны в течение ... дней.  
3. Банком принимаются к исполнению платёжные поручения от 
плательщиков только:  
A. При наличии разрешения на платёж от территориального управления Банка 
России.  
B. При наличии средств на счёте плательщика.  
C. В том случае, если плательщик — коммерческая организация.  
D. В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в 
данном банке.  
4. В зависимости от договоренности сторон сделки платежные поручения 
могут быть:  
A. Отзывными и безотзывными.  
B. Покрытыми и непокрытыми.  
C. Именными и ордерными.  
D. Срочными, досрочными и отсроченными.  
5. Срочные платёжные поручения могут использоваться: 
A. При авансовых платежах, отгрузке товара и частичных платежах при 
крупных сделках. 
B. Только при авансовых платежах.  
C. Только при отгрузке товара. 
D. Только при частичных платежах при крупных сделках 
6. ______ форма расчётов представляет собой банковскую операцию, 
посредством которой банк-эмитент по поручению и за счёт клиента на 
основании расчётных документов осуществляет действия по получению от 
плательщика платежа.  
A. Инкассовая.  
B. Аккредитивная. 
C. Чековая. 
D. Вексельная. 
7. Недостатком аккредитивной формы расчётов является: 
A. Быстрота и простота проведения расчётной операции. 
B. Сложный документооборот, замедление товарооборота, отвлечение средств 
покупателя из хозяйственного оборота на срок действия аккредитива. 
C. Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной 
ему продукции.  
D. Необходимость получения специального разрешения Банка России на 
право проведения расчётов аккредитивами.  
8. _______ - это письменное поручение одного кредитного учреждения 
другому о выплате определённой суммы физическому или юридическому лицу 
при выполнении указанных в поручении условий (платежное поручение) 
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5. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
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«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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10. http://www.banki.ru/ Информационный портал о банках и финансах. 
11. http://bankpress.ru/ Новости банков.  
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13. http://www.bankdelo.ru/ - Журнал «Банковское дело»   
14. http://www.fcsm.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам 
15. http:// www.bankir.ru - Банковский форум 
16. http://www.operbank.ru/ - Информационный портал «Банковские 

операции»  
17. Официальные сайты коммерческих банков (публикуемая отчетность) 
18. Официальные сайты коммерческих банков  

 
7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
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суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 
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Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Как писать рецензию 
Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 

или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
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2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 
плана). 

3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 
озаглавьте (подпункты плана). 

4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 
ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 

 
Как составить тезисы 

Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 
из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 
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6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.7. Работа над рефератом 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 

доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 
Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 

работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 



 
 

56

Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 
пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 
 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
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  Должна быть соблюдена последовательность написания 
библиографического списка. 

 Реферат должен удовлетворять условиям: 

 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.8. Биографический очерк 
Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 

изложение истории предмета исследования 
План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
2. Исторические условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, 

а доказательность того или иного положения, т.е. факты и аргументы. 
 
Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


