АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ"
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация безналичных расчетов
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Организация безналичных расчетов»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело,
едина для всех форм обучения в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: осуществление, учет и контроль
банковских операций по привлечению и размещению денежных средств,
оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы и
соответствующих профессиональных компетенций:
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.
Рабочая программа профессионального модуля используется в
профессиональной подготовке специалиста по специальности 080110.51
«Банковское дело».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный модуль.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина входит в профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт:

- проведения расчетных операций;
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями,
чеками;
- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов;
- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету,
открытому в расчетно-кассовом центре Банка России;
- проводить расчеты между кредитными организациями через счета
ЛОРО и НОСТРО;
- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;
- проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
- оформлять выдачу клиентам платежных карт;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с использованием
платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств;
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов;
- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
- содержание и порядок заполнения расчетных документов;
- системы межбанковских расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы,
чеки;
- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия
условиям и формам расчетов;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;

- условия и порядок выдачи платежных карт;
- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных
карт, документальное оформление операций с платежными картами;

