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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной программы разработана в соответствии Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии 

38.01.03 Контролер банка,  в части освоения квалификации: «Контролер банка. 

Кассир» входящую в укрупненную группу профессий 38.00.00 ЭКОНОМИКА И  

УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика является составной частью программ 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Ведение кассовых операций 

ПМ.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

 

1.3. Цели и задачи  производственной практики  – требования к результатам 

освоения: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 Проведение кассовых операций;  

 Проведения операции по банковским вкладам (депозита) 
уметь: 

 Проверять правильность оформления документов по приему и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков; 

 Принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств; 

 Принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

 Осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительных, 

неплатежеспособные и имеющих признаки подделки денежных знаков Банков 

России; 

 Оформлять документы по результатам экспертизы; 

 Оформлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

 Заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем); 

 Осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

 Получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 
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 Подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 

 Выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов; 

 Осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятие из них 

наличные деньги; 

 Передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 

наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

 Загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные 

деньги; 

 Изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

 Оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных 

денег, изъятых на сумок; 

 Осуществлять покупку и продажу памятных момент; 

 Заполнять документы по операциям с памятными моментами; 

 Осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 

 Сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

 Принимать и выдавать драгоценные металлы в физической формы; 

 Заполнять документы по операциями с драгоценными металлами; 

 Вести книгу учета принятых и выданных ценностей;0 

 Оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня; 

 Формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

 Проводить ревизию наличных денег; 

 Осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций; 

 Обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

 Определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте 

в соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

 Идентифицировать клиента; 

 Осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюте; 

 Осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков 

иностранных государств; 

 Осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 

которых указала в иностранной валюте; 

 Принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо;  

 Принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную валюту (в том числе с использованием платежных карт); 
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 Принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению 

физического лица без открытия банковского счета; 

 Выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского 

счета в пользу физического лица; 

 Осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

 Отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств, операции с памятными монетами 

и с драгоценными металлами; 

 Установить контакт с клиентами; 

 Использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

 Информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

 Идентифицировать клиентов; 

 Оформлять договоры банковского вклада; 

 Депозитные договоры и бухгалтерские документы; 

 Оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом 

на основании доверенности третьему лицу; 

 Оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

 Открывать и закрывать лицевые по вкладам (депозитам) 

 Выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 

 Выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод)денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

 Зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

 Осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

 Исчислять и выплачивать договора по вкладам (депозитам) 

 Осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

 Открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

 Оформлять договоры обезличенного металлического счета  

 Оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим 

счетам; 

 Начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим 

счетам; 

 Определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов;  

 Отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценным металлами; 
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 знать: 

 Правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валюте и чеками; 

 Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

 Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России; 

 Порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

 Технологию проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счета; 

 Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

 Правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 

сейфов; 

 Признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка 

России и иностранных государств; 

 Порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками;  

 Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

 Порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

 Порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 

 Функции и задача отдела кассовых операций; 

 Требования к технической укрепленности помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

 Общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

 Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 

 Правила хранения наличных денег; 

 Порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

 Порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

 Порядок установления банком валютных курсов; кросс-курсов обмена 

валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной 

валютой; 

 Порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 

уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценностями; 

 Порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк;  

 Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

 Операции с денежными средства или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю; 

 Типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с 

наличной иностранной валютой и чекам. 
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 Правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и 

операций с драгоценными металлами; 

 Принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

 Элементы депозитной политики банка; 

 Порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты); 

 Виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций) 

 Виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

 Технику оформления вкладных операций; 

 Стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон; 

 Порядок распоряжения вкладами;  

 Виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов 

валют;  

 Порядок обслуживания счетов по вкладам и оказание дополнительных 

услуг;  

 Типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам);  

 Порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России; 

 Порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

 Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций); 

 Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациям с 

драгоценными металлами;  

 Условия значения на обезличенный металлический счет и возраст со счета 

драгоценных металлов; 

 Порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счета, изменением индивидуального характеристик 

драгоценных металлах; 

 Порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными 

металлами; 

 Порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

 Типичные нарушения при совершении операций с драгоценными 

металлами; 

 Примеры и методы коммуникации. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

Всего –  936 часов, в том числе: 

ПМ 01 – 144 часа 

ПМ 02 – 792 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: 

1. Ведение кассовых операций (ПМ 01) 

2. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) (ПМ 02)  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

ПК 1.3 Выполнить и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаками подделки денежными знаками Банка России и иностранных 

государств. 

ПК 1.4  Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами.  

ПК 1.5 Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками.  

ПК 2.1  Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2  Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 2.4 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и иностранного 

языков и учитывая межэтнические и этнические различия. 

 

ОК 8 Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства защиты от опасных и 

вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности.  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план программы производственной практики  

 

 

Коды  

профессиональных  

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

 модулей 

Всего часов Распределение часов по 

семестрам 

 

3 семестр 4 семестр 5 

семестр 

6 

семестр 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

 

ПК 1.1.- ПК 1.6. Модуль: 1. Ведение кассовых 

операций. 

144 - 144 - - 

ПК 2.1.- 2.4. Модуль: 2. Ведение операций по 

банковским вкладам 

792 - - - 792 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике  

 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики 

(производственного 

обучения) 

Содержание  

производственных работ 

Объем часов 

1 2 3 

 2 курс 4 семестр  

ПМ 01. Ведение кассовых 

операций 

 144 

Тема № 1 ПП.01  

Организация кассовых работ в банке 

 

48 часов 

Тема 1.1. 

Введение 

Общие понятия о депозите и депозитном договоре.  

Стандартные содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора). Основные условия договора. Права и ответственность сторон 

договора. 

8 часов 

Тема 1.2. 

Выполнение и оформление 

кассовых операций 

Классификация депозитных операций. Срочные депозиты. 

Технология документального оформления депозитных операций. 

Виды депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимости от 

категории владельцев средств. Сроки привлечения видов валют. 

7 часов 

Тема 1.3. 

Порядок приема и выдачи 

наличных денег 

Порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг. 

Оказания дополнительных услуг. Общие условия открытия вкладов. 

Организация работы по привлечению временно свободных денежных средств 

физических и юридических лиц в банковские депозиты. 

7 часов 

Тема 1.4. 
Порядок инкассации, обработки, 

формирования и упаковки 

наличных денег 

Порядок начисления и уплаты процентов по депозитным операциям. Расчет 

процентов по вкладам. 

Учет привлеченных вкладов (депозитов) 

7 часов 
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Тема 1.5. 

Организация работы с 

наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств 

 Виды программно-технитеских средств. Депозитная политика банка. 

Элементы депозитной политики банка. 
7 часов 

Тема 1.6.  

Правовые основы 

организаций депозитных 

операций с физическими и 

юридическими лицами. 

 

Правовые основы организаций депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами. Обеспечения защиты прав и интересов клиентов. 
6 часов  

Тема 1.7. 

Учет процентов по 

депозитным операциям 

 

Учет процентов по депозитным операциям. Порядок учета процентов по 

вкладам (депозитным) операциям. 
6 часов  

Тема № 2 ПП.01  

Порядок оформления вкладов 

48 часов 

Тема 2.1. 

Виды вкладов 

Сбережения населения - главный инвестиционный ресурс банка. 

Вклады Сбербанка России и их основные условия. Виды вкладов. Условия и 

порядок проведения операций по вкладам. 

Порядок оформления вкладов. Порядок совершения операций по вкладам в 

Сбербанке России. 

12 часов 

Тема 2.2 

Договор по вкладу 

Виды вкладов, применяемых банками от населения.  

Техника оформления вкладных операций. 

Права и обязанности сторон. Договор по вкладу. 

12 часов 

Тема 2.3. 

Порядок оформления 

договора банковского вклада 

 

Порядок оформления договора банковского вклада. 

Порядок распоряжения вкладами. Распоряжения вкладами. Доверенности по 

вкладам. Распоряжения вкладчиков вкладами. 

12 часов 

Тема 2.4. 

Открытие счета по вкладу 

Открытие счета по вкладу. Дополнительный взнос наличными деньгами. 

Выплата части вклада наличными деньгами.  

Закрытие счета по вкладу. 

12 часов 
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Тема № 3 ПП 01  

Организация работы с банковскими вкладами 

48 часов 

Тема 3.1. 

Выдача денежных средств по 

доверенности 

Оформление доверенности в структурном подразделении банка. 

Оформление доверенности вне структурного подразделения банка. 

Выдача денежных средств по доверенности. 

8 часов 

Тема 3.2. 

Завещательное распоряжение 

Распоряжение вкладчика в случае смерти. Завещательное распоряжение. 

Оформление завещательного распоряжения в структурном подразделении СБ 

РФ. 

Выдача вклада после смерти вкладчика. 

8 часов 

Тема 3.3. 

Розыск вкладов 

Выдача справок по вкладам. Розыск вкладов. 

Порядок выдачи справок. 

Арест на денежные средства во вкладах граждан. 

Снятие ареста с денежных средств, находящихся во вкладе. 

8 часов 

Тема 3.4. 

Порядок исчисления 

процентов по вкладам 

Взыскание на денежные средства физических лиц, находящихся во вкладах. 

Конфискация денежных средств. 

Порядок исчисления процентов по вкладам. 

8 часов 

Тема 3.5. 

Страхование вкладов 

физических лиц 

Страхование вкладов физических лиц. Принципы системы страхования. 

Основные источники формирования фонда обязательного страхования 

вкладов. 

Не депозитные источники привлечения средств. 

8 часов 

Тема 3.6. 

Требования к оформлению к 

безналичных расчетов 

Общая характеристика безналичных расчетов. Расчетные документы. 

Требования к оформлению к безналичных расчетов. 

Реквизиты расчетных документов. 

8 часов 

 ИТОГО выдано ПП по ПМ.01 за 4 семестр 144 часа 

 3 курс 6 семестр  

ПМ.02 Ведение операций по 

банковским вкладам 
  

Тема № 4 ПП 02   306 часов 

Тема 4.1. 

Расчеты платежными 

поручениями 

Расчеты платежными поручениями. 

Порядок совершения операций по длительным поручениям клиентов. 

Порядок совершения операций по разовым поручениям клиентов. 

Переводы вкладов и наличных денег. 

18 часов 

 



14 
 

Тема 4.2. 

Расчеты по аккредитивам 

Списание со счету по вкладу суммы для перевода. 

Перевод наличных денег для зачисления на счет по вкладу. 

Расчеты по аккредитивам. 

Расчетные чеки СБ РФ. 

18 часов 

Тема 4.3. 

Расчеты по инкассо 

Расчеты по инкассо. Расчеты платежными требованиями. 

Расчеты инкассовыми поручениями. Схемы расчетов по платежному 

требованию. 

Банковские карты. Классификация пластиковых карточек. 

18 часов 

Тема 4.4. 

Расчеты пластиковыми 

карточками 

Расчеты пластиковыми карточками. 

Карточки для банковских автоматов (дебетовые) 

Порядок работы с кредитовой кредитной картой. Операции, совершаемые с 

использованием платежных карт. 

18 часов 

Тема 4.5. 

Виды и режимы депозитных 

счетов 

Виды и режимы депозитных счетов. Депозитная политика банка. 

Организация работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты). 

Пассивные операции коммерческих банков. 

Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. 

18 часов 

Тема 4.6. 

Открытие вклада 

Зачисление на счет (вклад) наличных денег в упаковках, опечатанных 

другим банком. Открытие вкладов (депозитов), формируемых за счет 

оплаченных банковских и дорожных чеков. 

Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с зачислением на него 

наличных денег. 

18 часов 

Тема 4.7. 

Зачисление на счета по вкладам 

сумм, поступивших в 

безналичном порядке 

Перевод денежных средств на "номерной" счет (вклад) за границу и 

поступление денежных средств с "номерного" счета (вклада) из-за границы. 

Зачисление на счета по вкладам сумм, поступивших в безналичном 

порядке. 

18 часов 

Тема 4.8. 

Выплата части вклада 

наличными деньгами 

Принципы и финансовые основы системы страхования вкладов. К взимания 

платы за выполнение по вкладу операций  

Выплата части вклада наличными деньгами. 

Закрытие счета при выплате всей суммы вклада наличными деньгами. 

18 часов 

Тема 4.9. 

Списание сумм со вклада в 

безналичном порядке 

Списание сумм со вклада в безналичном порядке. 

Перечисление вклада на другой счет по вкладу, открытый в том же 

структурном подразделении Банка. 

Выдача вклада после смерти вкладчика 

18 часов 
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Тема 4.10. 

Доверенность по вкладу и 

порядок оформления 

доверенности на распоряжение 

вкладом. 

Выдача вклада по данным последующего контроля. 

Выдача сберегательной книжки и новой при утрате вкладчиком ранее 

выданной. 

Доверенность по вкладу и порядок оформления доверенности на 

распоряжение вкладом. 

18 часов 

Тема 4.11. 

Резерв на возможные потери по 

ссудам 

Норма обязательных резервов. 

Резерв на возможные потери по ссудам. 

Необходимость формирования резерва. 

18 часов 

Тема 4.12. 

Резервный фонд банка 

 Размер расчётного резерва. 

Резервный фонд банка. 

Практическое занятие Расчет резерва банка по срочным и прочим сделкам. 

18 часов 

Тема 4.13. 

Правовые основы организации 

депозитных операций с 

физическими лицами 

Правовые основы организации депозитных операций с физическими 

лицами. 

Виды вкладов, принимаемых от населения. 

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, совершающих 

операции по вкладам. 

18 часов 

Тема 4.14. 

Договор банковского счета 

физического лица 

Договор банковского счета физического лица в рублях РФ. 

Договор банковского счета физического лица в иностранной валюте. 

Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений 

клиентов физических лиц. 

18 часов 

Тема 4.15. 

Правовые основы организации 

депозитных операций 

Продажа (покупка) наличной иностранной валюты физическими лицами. 

Правовые основы организации депозитных операций с юридическими 

лицами. 

Закрытие и открытие счета депозита юридического лица. 

18 часов 

Тема 4.16. 

Виды депозитов юридическими 

лицами 

Виды депозитов юридическими лицами. 

Порядок уплаты процентов по депозиту. 

Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной 

форме и в иностранной валюты. 

18 часов 

Тема 4.17. 

Регулирование Банком России 

операций с драгоценными 

металлами 

Необходимые документы для открытия вклада для юридического лица. 

Регулирование Банком России операций с драгоценными металлами. 

Преимущества вкладов в драгоценных металлах. 

18 часов 
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Тема № 5 ПП 02  

Операции совершаемые по 

счету 

 486 часа 

Тема 5.1. 

Вклад в драгоценных металлах 

Способ вложения в драгоценные металлы: скупка слитков и монет. 

Основания для зачисления драгоценных металлов на обезличенные и 

металлические счета. 

Вклад в драгоценных металлах «до востребования». 

18 часов 

Тема 5.2. 

Виды операций и сделок 

Динамика цен на золото и другие драгоценные металлы. 

Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами. 

Особенности налогообложения вкладов в драгоценных металлах. 

18 часов 

Тема 5.3. 

Курсы покупки-продажи 

обезличенных драгоценных 

металлов 

Курсы покупки-продажи обезличенных драгоценных металлов 

(руб./грамм). 

Типичные нарушения при совершении операций с драгоценными 

металлами. 

  18 часов 

Тема 5.4. 

Лицензия на проведение 

операций с драгоценными 

металлами 

Лицензия на проведение операций с драгоценными металлами. 

Условия обслуживания обезличенных металлических счетов юридических 

лиц. Операции совершаемые по счету. 

18 часов 

Тема 5.5. 

Размер вклада на металлический 

счет 

Размер вклада на металлический счет. 

Документы, предоставляемые в банк на открытие металлического счета. 

Закрытие металлического счета. 

18 часов 

Тема 5.6.  Операции с наличной иностранной валютой и чеками. Покупка наличной 

иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации 
18 часов 

Тема 5.7. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской 

Федерации 

Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации. Покупка чеков 

за наличную иностранную валюту 

18 часов 

Тема 5.8. Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации. Продажа чеков 

за наличную иностранную валюту 

Покупка – продажа иностранной валюты за счет клиента 

Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации и наличной 

валютой иностранного государства. Платежные документы в иностранной 

валюте. 

18 часов 

 



17 
 

Тема 5.9. Валютно-обменные операции 

Экспортно- импортные операции. Импорт товаров. Обязательная продажа 

части валютной выручки. 
18 часов 

Тема 5.10. Порядок работы с монетой  иностранных государств  

Размен денежных знаков иностранного государства 

«Порядок заполнения Реестра операций с наличной иностранной валютой и 

дорожными чеками». 

18 часов 

Тема 5.11. Оформление кассовых операций приходными и расходными кассовыми 

валютными ордерами» 

«Составление сводной справки о кассовых оборотах и остатках» 

18 часов 

Тема 5.12. Оформить операции по приему дополнительных взносов во вклады и 

выплате части вклада. 

 Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам. 

Оформить документы по предоставлению права распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему лицу. 

18 часов 

Тема 5.13. Оформление операций по приему, выдаче и переводу вкладов физических 

лиц.  Оформление и выполнение операций по вкладам физических лиц. 

Документы, удостоверяющие личность гражданина при совершении 

операций по вкладам. 

Открытие операционного дня кассового работника. 

Оформление кассовых документов. 

18 часов 

Тема 5.14. Прием платежей от населения и юридических лиц. 

Выдача наличных денег населению и юридическим лицам. 

Оформление учетных регистров по кассе. 

Оформление отчетных документов по кассе. 

18 часов 

Тема 5.15. Завершение операционного дня кассового работника. 

Документальное оформление операций по инкассации. 

Оформление приема и выдачи денежной наличности в учреждениях Банка 

России 

18 часов 

Тема 5.16. Определение признаков платежеспособности банкнот и монет Выявление 

повреждений и дефектов банкнот и монет  

Ознакомление и работа с детекторами подлинности банкнот 

18 часов 

Тема 5.17. Оформление документов по работе с сомнительными и неплатежными 

банкнотами. 

Документальное оформление операций с драгоценными металлами 

18 часов 
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Определение массы драгоценных металлов для проведения банковских 

операций 

Получение и выдача монет в хранилище. 

Тема 5.18. Оформление операций по продаже монет физическим и юридическим 

лицам 

Организация текущего контроля кассовых операций 

Порядок проведения последующего контроля кассовых операций 

 Оформить документы по завещательным распоряжениям вкладчиков.  

18 часов 

Тема 5.19. Оформление приходного ордера (проверка правильности оформления), 

карточки лицевого счета, сберегательной книжки. 

Оформление доверенности и завещания по вкладу. 

18 часов 

Тема 5.20. Проверка правильности начисления процентов при закрытии депозитного 

счета клиента (физического или юридического лица). 

Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами. 

18 часов 

Тема 5.21. Становление нормативной правовой базы по совершению операций с 

драгоценными металлами. 

 Оформить документы по операциям приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам.  

18 часов 

Тема 5.22. Официальная котировка цен и порядок совершения сделок купли-продажи 

драгоценных металлов Банком России. 

 Лимит открытой позиции по операциям с драгоценными металлами. 

18 часов 

Тема 5.23. Проверка документов при открытии обезличенного металлического счета. 
 Анализ дохода при вложении денег в драгоценные металлы. 
 Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц. 
 Договор об открытии на обслуживание обезличенного металлического счета 

юридического лица. 

18 часов 

Тема 5.24. Обслуживание металлических счетов юридических лиц. Металлические счета 

юридических лиц нерезидентов, банков - нерезидентов. 
 Размер процентных ставок при начислении процентов. 
 Оформление сделок, совершаемых банками с драгоценными металлами. 

18 часов 

Тема 5.25. Начислить и выплатить проценты по обезличенным металлическим счетам. 
Оформление договора на открытие металлического счета юридическим лицам. 
Выполнение работ по сопровождению клиента и соблюдению профессиональной 

этики. Профессиональная этика банковского служащего. Общие принципы 

ведения банковского дела. 

18 часов 
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Тема 5.26. Коммуникации в профессиональной деятельности и техника ведения переговоров 

при продаже банковских продуктов и услуг. 
Имидж страхового консультанта. 
 Послепродажное сопровождение корпоративного клиента, анализ возможной 

продажи дополнительных банковских продуктов клиенту. 

18 часов 

Тема 5.27. Банковский продукт и ассортиментная политика банка. Маркетинговое 

исследование банковских продуктов 
 Направление банковской товарной политики. Ассортиментная политика. 
 Разрешение конфликтной ситуации при работе с клиентами банка. 
 Отработка техники ведения переговоров в процессе продажи банковских услуг. 

18 часов 

 ИТОГО выдано ПП по ПМ.02 за 6 семестр 792 часа 

 ВСЕГО производственной практики по ПМ.01; ПМ.02 936 часа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимально материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики в кредитных организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой кредитной организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

 

      4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

 

      4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного 

обучения, а также работники кредитной организации, закрепленные за обучающимися. 

          Мастер производственного обучения, осуществляет непосредственно руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку 

в профильных организациях не 1-го раза в 3 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. По завершению практики обучающийся 

проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный 

экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в 

форме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы 

должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для 

проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются 

протоколом. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные 

и расходные кассовые операции. 
Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными 

деньгами при использовании программно-

технических средств. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 1.3. Выполнить и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаками подделки 

денежными знаками Банка России и 

иностранных государств. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

 ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с 

памятными монетами и драгоценными 

металлами.  

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых 

операций. 
Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с 

наличной иностранной валютой и чеками.  
Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

 

 ПК 2.1. Консультировать клиентов по 

депозитным операциям. 
Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

 ПК.2.2. Выполнять и оформлять 

депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК.2.3. Выполнять и оформлять депозитные 

операции с юридическими лицами. 
Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 
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ПК.2.4. Выполнять и оформлять операции 

по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

 

 

Формы и методы контроля оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 7. Работать с клиентами, используя 

базовые знания делового русского и 

иностранного языков и учитывая 

межэтнические и этнические различия. 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 
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ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику 

и соответствующие средства защиты от 

опасных и вредных факторов, соблюдать 

правила техники безопасности.  

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


