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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины:
сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать запланированные образовательные результаты
Область профессиональной деятельности:
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и
явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа,
правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на
продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок,
планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования;
страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми
рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
Финансовые продукты и услуги
Учет и анализ на предприятии
Нормативная база финансовой деятельности
Финансы предприятия
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Технологии финансового сервиса
Производственная практика (преддипломная практика)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6 Обеспечивает проведение сделок кредитования корпоративных заемщиков
ПК-6.2 Обеспечивает финансовое сопровождение кредитных операций
Знать: цели и задачи современного российского рыночного кредитования; оформление и выдачу кредитов; систему оценки
кредитоспособности клиентов; возможность выдачи кредитов.
Уметь: оформлять выдачу кредитов; анализировать выданные кредиты и кредитоспособность клиентов- различными
формами выдачи кредитов.
Владеть: навыками формирования и регулирования резервов на возможные потери по ссудам; навыками оформления выдачи
и сопровождения кредитов, учитывая кредитоспособность клиентов.

2.1
2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Курс
Раздел 1. Теоретические аспекты расчетно-кассовых операций
Расчетные операции /Лек/
7
2
Кассовые операции /Лек/
7
2
Расчетные операции /Пр/
7
4
Кассовые операции /Пр/
7
4
Контрольное мероприятие по разделу 1 /Пр/
7
2
Расчетные операции /Ср/
7
16
Кассовые операции /Ср/
7
16
Раздел 2. Организация расчетно-кассового обслуживания в кредитной
организации
Расчетно-кассовое обслуживание в кредитовании /Лек/
7
6
Анализ расчетно-кассовой деятельности корпоративных заемщиков /Лек/
7
6

2.3
2.4
2.5

Расчетно-кассовое обслуживание в кредитовании /Пр/
Анализ расчетно-кассовой деятельности корпоративных заемщиков /Пр/
Контрольное мероприятие по разделу 2 /Пр/

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

7
7
7

6
6
4

Интеракт.

0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
4
0
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2.6
2.7

Расчетно-кассовое обслуживание в кредитовании /Ср/
Анализ расчетно-кассовой деятельности корпоративных заемщиков /Ср/

7
7

16
18

0
0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Занятие №1. Лекция
Расчетные операции
Виды счетов и особенности их открытия
Безналичные расчеты с открытием и без открытия банковских счетов
Межбанковские расчеты
Занятие №2. Лекция
Кассовые операции
Виды кассовых операций
Механизм кассовых операций
Техническое обеспечение кассовых операций
Занятие №3-4. Практическое занятие
Расчетные операции
Виды счетов и особенности их открытия
Безналичные расчеты с открытием и без открытия банковских счетов
Межбанковские расчеты
Решение кейсов, тестов, разбор ситуаций.
Занятие №5-6. Практическое занятие
Кассовые операции
Виды кассовых операций
Механизм кассовых операций
Техническое обеспечение кассовых операций
Решение кейсов, тестов, разбор ситуаций.
Занятие №7. Практическое занятие
Контрольное мероприятие по разделу 1
Занятие №8,9,10. Лекция
Расчетно-кассовое обслуживание в кредитовании
Цели и задачи современного российского рыночного кредитования
Оформление и выдача кредитов
Занятие №11,12,13. Лекция
Анализ расчетно-кассовой деятельности корпоративных заемщиков
Оценка кредитоспособности клиентов
Возможность выдачи кредитов
Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам
Занятие №14,15,16. Практическое занятие
Расчетно-кассовое обслуживание в кредитовании
Цели и задачи современного российского рыночного кредитования
Оформление и выдача кредитов
Решение кейсов, тестов, задач, разбор ситуаций.
Занятие №17,18,19. Практическое занятие
Анализ расчетно-кассовой деятельности корпоративных заемщиков
Оценка кредитоспособности клиентов
Возможность выдачи кредитов
Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам
Решение кейсов, тестов, задач, разбор ситуаций.
Занятие №20-21. Практическое занятие
Контрольное мероприятие по разделу 2

№ п/п
1

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
Содержание самостоятельной работы
Продукты деятельности
Темы дисциплины
студентов
Тема 1. Расчетные
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
операции
полученных на занятиях. Выполнение
письменных работ, представленных в БРК
в Разделе 1, части «Самостоятельная
работа (специальные обязательные
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формы)».
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
полученных на занятиях. Выполнение
письменных работ, представленных в БРК
в Разделе 1, части «Самостоятельная
работа (специальные обязательные
формы)».
Тема 3.
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
3
Расчетно-кассовое
полученных на занятиях. Выполнение
обслуживание в
письменных работ, представленных в БРК
кредитовании
в Разделе 2, части «Самостоятельная
работа (специальные обязательные
формы)».
Тема 4. Анализ
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
4
расчетно-кассовой
полученных на занятиях. Выполнение
деятельности
письменных работ, представленных в БРК
корпоративных
в Разделе 2, части «Самостоятельная
заемщиков
работа (специальные обязательные
формы)».
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Содержание самостоятельной работы
Продукты деятельности
№ п/п
Темы дисциплины
студентов
Тема 1. Расчетные
Выполнение
домашних
заданий,
Письменная работа
1
операции
полученных на занятиях. Выполнение
письменных работ, представленных в БРК
в Разделе 1, части «Самостоятельная
работа (специальные формы на выбор
студента)».
Тема 2. Кассовые
Выполнение
домашних
заданий,
Письменная работа
2
операции
полученных на занятиях. Выполнение
письменных работ, представленных в БРК
в Разделе 1, части «Самостоятельная
работа (специальные формы на выбор
студента)».
Тема 3.
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
3
Расчетно-кассовое
полученных на занятиях. Выполнение
обслуживание в
письменных работ, представленных в БРК
кредитовании
в Разделе 2, части «Самостоятельная
работа (специальные формы на выбор
студента)».
Тема 4. Анализ
Выполнение домашних заданий,
Письменная работа
4
расчетно-кассовой
полученных на занятиях. Выполнение
деятельности
письменных работ, представленных в БРК
корпоративных
в Разделе 2, части «Самостоятельная
заемщиков
работа (специальные формы на выбор
студента)».
5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
2

Тема 2. Кассовые
операции

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие

Л1.1

Л1.2

Авторы, составители
Издательство, год
Банковское дело: учебник для бакалавров
Москва : Дашков и К°, 2019.
Н. Н. Наточеева, Ю.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660
А. Ровенский, Е. А.
Звонова и др.

Куликов И.М., Труба Оптимизация условий кредитования предприятий сферы
А.С., Черданцев В.П., услуг. Монография (книга) URL:
https://www.iprbookshop.ru/98655.html
Филиппова И.Ю.
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Авторы, составители

Москва, 2018.

Издательство, год

Л2.1

Е. А. Малыхина, В.
Ю. Миронов, Н. В.
Неверова и др.

Банковское право : учебник
Москва ; Берлин :
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 Директ-Медиа, 2020.

Л2.2

Ю. М. Склярова, И.
Ю. Скляров, Н. В.
Собченко и др.

Банковское дело : учебник
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973

Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный
университет (СтГАУ), 2017

6.2 Перечень программного обеспечения
- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- RINEL Lingvo v7.0
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
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- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPR BOOKS»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации,
Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное
оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с
информационными источниками в разных форматах.
Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Расчетно-кассовые операции»
Курс 4 Семестр 7
Вид контроля

Минимальное количество
баллов

Максимальное количество
баллов

4
4
4
16
28

8
6
6
30
50

4
4
4
16
28
56

8
6
6
30
50

Раздел 1. Теоретические аспекты рассчетно-кассовых операций
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Раздел 2. Организация расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:
Виды контроля

Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов

100

Темы для изучения и образовательные
результаты

Текущий контроль по разделу «Теоретические аспекты расчетно-кассовых операций»
1

2

Аудиторная работа

Самостоятельная работа (обязательные формы)

Максимум 8 баллов
Устное обсуждение вопросов и ситуаций, выполнение письменных заданий.
4 балла по каждой теме.
Критерии оценки:
Оценивается правильное выполнение задания (2 балла) и активное участие на занятии (2
балла).

Тема 1. Расчетные операции
Тема 2. Кассовые операции

Максимум 6 баллов
Дайте развернутый ответ на вопрос: «Особенности расчетно-кассовых операций в
зависимости от формы выдачи кредитов»
(Объем работы 3-4 страницы машинописного текста)

Тема 1. Расчетные операции
Тема 2. Кассовые операции

Образовательные результаты:
Знать: оформление и выдачу кредитов.
Уметь: анализировать различные формы
выдачи кредитов.

Образовательные результаты:
Знать: оформление и выдачу кредитов.
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3

Самостоятельная работа (на выбор студента)

Контрольное мероприятие по разделу

Критерии оценки:
Оценивается содержание ответа (полнота, использование терминологии) – 70% оценки,
логика изложения – 30% оценки.
Максимум 6 баллов
Дайте развернутый ответ на любой вопрос (на Ваш выбор):
(Объем работы 3-4 страницы машинописного текста)
Виды счетов и особенности их открытия
Безналичные расчеты с открытием и без открытия банковских счетов
Межбанковские расчеты
Виды кассовых операций
Механизм кассовых операций
Техническое обеспечение кассовых операций
Критерии оценки:
Оценивается содержание ответа (полнота, использование терминологии) – 70% оценки,
логика изложения – 30% оценки.

Уметь: анализировать различные формы
выдачи кредитов.

Максимум 30 баллов
Выполните письменную работу.
Работа состоит из 2 частей:
Часть 1 (20 баллов). Тест из 20 вопросов.
Пример вопроса:
Найдите неверное утверждение:
а) лимит операционной кассы банка регламентируется Банком России;
б) лимит операционной кассы банка устанавливается в конце рабочего дня;
в) лимит операционной кассы банка зависит от графика поступления денежной
наличности от клиентов;
г) лимит операционной кассы банка это максимально допустимый остаток наличных
денег в кассе банка.
Критерии оценки: каждый верный ответ 1 балл.
Часть 2 (10 баллов). Проведите анализ поступления и расходования денежных средств
по данным таблиц. Сделайте вывод.
Таблица 1 - Анализ поступления денежных средств
Период Всего
Поступило, тыс.руб.
Поступило, %
поступило,
Наличный Безналичный Наличный Безналичный
тыс.руб.
оборот
оборот
оборот
оборот

Тема 1. Расчетные операции
Тема 2. Кассовые операции

2020

88170

36676

Тема 1. Расчетные операции
Тема 2. Кассовые операции
Образовательные результаты:
Знать: оформление и выдачу кредитов.
Уметь: анализировать различные формы
выдачи кредитов.

Образовательные результаты:
Знать: оформление и выдачу кредитов.
Уметь: анализировать различные формы
выдачи кредитов.

51494
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год
2021
67915
30849
37066
год
Таблица 2 - Анализ расхода денежных средств
Период Всего
Расход, тыс.руб.
Расход, %
расход,
Наличный Безналичный Наличный Безналичный
тыс.руб.
оборот
оборот
оборот
оборот
2020
89561
36676
52885
год
2021
57310
20849
36461
год
Критерии оценки: проведен адекватный анализ – 4 балла, указаны возможные причины
и последствия сложившейся ситуации – 4 балла, сделан адекватный вывод – 2 балла.
Промежуточный контроль (количество баллов)
50
Текущий контроль по разделу «Организация расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации»
1

2

Аудиторная работа

Самостоятельная работа (обязательные формы)

Максимум 8 баллов
Устное обсуждение вопросов и ситуаций, выполнение письменных заданий.
4 балла по каждой теме.
Критерии оценки:
Оценивается правильное выполнение задания (2 балла) и активное участие на занятии (2
балла).

Максимум 6 баллов

Тема 3. Расчетно-кассовое обслуживание в
кредитовании
Тема
4.
Анализ
расчетно-кассовой
деятельности корпоративных заемщиков
Образовательные результаты:
Знать: цели и задачи современного российского
рыночного кредитования; оформление и
выдачу
кредитов;
систему
оценки
кредитоспособности клиентов; возможность
выдачи кредитов.
Уметь:
оформлять
выдачу
кредитов;
анализировать
выданные
кредиты
и
кредитоспособность клиентов- различными
формами выдачи кредитов.
Владеть:
навыками
формирования
и
регулирования резервов на возможные потери
по ссудам; навыками оформления выдачи и
сопровождения
кредитов,
учитывая
кредитоспособность клиентов.
Тема 3. Расчетно-кассовое обслуживание в
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Дайте развернутый ответ на вопрос: «Расчетно-кассовое обслуживание корпоративного
заемщика»
(Объем работы 3-4 страницы машинописного текста)
Критерии оценки:
Оценивается содержание ответа (полнота, использование терминологии) – 70% оценки,
логика изложения – 30% оценки.

3

Самостоятельная работа (на выбор студента)

Максимум 6 баллов
Дайте развернутый ответ на любой вопрос (на Ваш выбор):
(Объем работы 3-4 страницы машинописного текста)
Оформление и выдача кредитов
Оценка кредитоспособности клиентов
Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам
Критерии оценки:
Оценивается содержание ответа (полнота, использование терминологии) – 70% оценки,
логика изложения – 30% оценки.

Контрольное мероприятие по разделу

Максимум 30 баллов
Выполните письменную работу.

кредитовании
Тема
4.
Анализ
расчетно-кассовой
деятельности корпоративных заемщиков
Образовательные результаты:
Знать: цели и задачи современного российского
рыночного кредитования; оформление и
выдачу
кредитов;
систему
оценки
кредитоспособности клиентов; возможность
выдачи кредитов.
Уметь:
оформлять
выдачу
кредитов;
анализировать
выданные
кредиты
и
кредитоспособность клиентов- различными
формами выдачи кредитов.
Владеть: навыками формирования и
регулирования резервов на возможные потери
по ссудам; навыками оформления выдачи и
сопровождения кредитов, учитывая
кредитоспособность клиентов.
Тема 3. Расчетно-кассовое обслуживание в
кредитовании
Тема
4.
Анализ
расчетно-кассовой
деятельности корпоративных заемщиков
Образовательные результаты:
Знать: цели и задачи современного российского
рыночного кредитования; оформление и
выдачу
кредитов;
систему
оценки
кредитоспособности клиентов; возможность
выдачи кредитов.
Уметь:
оформлять
выдачу
кредитов;
анализировать
выданные
кредиты
и
кредитоспособность клиентов- различными
формами выдачи кредитов.
Владеть: навыками формирования и
регулирования резервов на возможные потери
по ссудам; навыками оформления выдачи и
сопровождения кредитов, учитывая
кредитоспособность клиентов.
Тема 3. Расчетно-кассовое обслуживание в
кредитовании
Тема
4.
Анализ
расчетно-кассовой
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Промежуточный контроль (количество баллов)
Промежуточная аттестация

Работа состоит из 2 частей:
деятельности корпоративных заемщиков
Часть 1 (20 баллов). Тест из 20 вопросов.
Образовательные результаты:
Пример вопроса:
Знать: цели и задачи современного российского
Если платеж осуществляется в пределах территории Субъекта Федерации, то общих
рыночного кредитования; оформление и
срок осуществления платежа по безналичному расчету не должен превышать:
выдачу
кредитов;
систему
оценки
а) 2 операционных дней;
кредитоспособности клиентов; возможность
б) 3 операционных дней;
выдачи кредитов.
Уметь:
оформлять
выдачу
кредитов;
в) 4 операционных дней;
анализировать
выданные
кредиты
и
г) 5 операционных дней.
кредитоспособность
клиентовразличными
Критерии оценки: каждый верный ответ 1 балл.
формами выдачи кредитов.
Часть 2 (10 баллов). Решите задачи (две задачи по 5 баллов).
Владеть: навыками формирования и
Пример задачи:
регулирования резервов на возможные потери
Клиент Вашего банка заключил контракт на крупную сумму. Со своим контрагентом
по ссудам; навыками оформления выдачи и
работает впервые, он находится на достаточно далеком расстоянии, в связи с этим
сопровождения кредитов, учитывая
клиент не уверен в результате сделки. Посоветуйте такую форму безналичных расчетов,
кредитоспособность клиентов.
что бы клиент забыл о своих «страхах». Докажите необходимость расчетов именно этой
формой. Обоснуйте все преимущества и недостатки.
Критерии оценки:
3 балла
2 балла
1 балл
Выбор формы
Сделан
Сделан
Сделан
расчетов
правильный
правильный
правильный
выбор,
выбор, причины
выбор, причина
обоснованы
выбора
выбора формы
причины
обоснованы не
расчета не
выбора
полностью
обоснована
Анализ выбранной
Правильно
Правильно
формы расчетов
проанализированы проанализированы
преимущества и
преимущества /
недостатки
недостатки /
выбранной формы преимущества и
недостатки
проанализированы
в основном
правильно
50
Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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