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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)  
 

МДК.02.01 Организация работы с банковскими вкладами 

(депозитами) 
 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения (ОППО) – программы профессиональной 

подготовки по профессии 38.01.03 Контролер банка, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение операций по банковским вкладам 

(депозитам) (ПК): 
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. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

Проведения операции по банковским вкладам (депозита) 

- умения: 

 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; 
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 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; 

 

- знания: 

 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. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля 

всего –  1609 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа; 

учебной и производственной практики –1008 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение операций по банковским вкладам 

(депозитам), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 разногласия. 

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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

Профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

ПК 2.1- ПК 2.4 
Раздел 1 Введение операций  по 

банковским вкладом (депозитам) 
157 30 6 13 108  

ПК 2.1- ПК 2.4 
Раздел 2 Выполнение и оформление 

операций по банковским вкладам 

(депозитам) 
416 14 194 100 108  

 
Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
   

 Всего: 1365 44 200 113 216 792 

  

                                                 
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений 
и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02  Введение операций  по банковским вкладом (депозитам)  

 
МДК.02.01 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами)  

Раздел 1. Введение операций  по банковским вкладом (депозитам)  

Введение Содержание учебного материала  

Основные понятия ведения операций по банковским вкладам 

Основное банковское оборудование 

Должностная инструкция контролера банка  

2 

1 

 

 
Тема 1.1  

Осуществление  

депозитных  

операций 

 

Содержание учебного материала   

Общие понятия о депозите и депозитном договоре.  

Стандартные содержание договора банковского вклада (депозитного договора). 

Основные условия договора. Права и ответственность сторон договора. 

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. 

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. 

Порядок начисления и уплаты процентов по депозитным операциям. Расчет процентов 

по вкладам. 

Учет привлеченных вкладов (депозитов) 

Учет процентов по депозитным операциям. Порядок учета процентов по вкладам 

(депозитным) операциям. 

Депозитная политика банка. Элементы депозитной политики банка. 

Правовые основы организаций депозитных операций с физическими и юридическими 

лицами. Обеспечения защиты прав и интересов клиентов. Порядок лицензирования 

операций по вкладам (депозитных операций). 

8 2 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.2  Депозитные 

Операции с физическими 

лицами в валюте РФ и 

иностранной валюте. 

 

Содержание учебного материала   
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. 

Виды вкладов, применяемых банками от населения.  

Техника оформления вкладных операций. 

Права и обязанности сторон. Договор по вкладу. 

Порядок оформления договора банковского вклада. 

Порядок распоряжения вкладами. Распоряжения вкладами. Доверенности по вкладам. 

Распоряжения вкладчиков вкладами.  

Открытие счета по вкладу. Дополнительный взнос наличными деньгами. Выплата части 

вклада наличными деньгами. Закрытие счета по вкладу. 

10 

2 

 

 

 

 

  

Тема 1.3 Порядок  выполнения  

Операций  по вкладам.  
Содержание учебного материала 

5 

 

Оформление доверенности в структурном подразделении банка. 

Оформление доверенности вне структурного подразделения банка. 

Выдача денежных средств по доверенности. 

Распоряжение вкладчика в случае смерти. Завещательное распоряжение. 

Оформление завещательного распоряжения в структурном подразделении СБ РФ. 

Выдача вклада после смерти вкладчика. 

Выдача справок по вкладам. Розыск вкладов. 

Порядок выдачи справок. 

Арест на денежные средства во вкладах граждан. 

Снятие ареста с денежных средств, находящихся во вкладе. 

Взыскание на денежные средства физических лиц, находящихся во вкладах. 

Конфискация денежных средств. 

Порядок исчисления процентов по вкладам. 

Страхование вкладов физических лиц. Принципы системы страхования. Основные 

источники формирования фонда обязательного страхования вкладов. 

Не депозитные источники привлечения средств.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие  

Практическое занятие  

Практическое занятие  
6 

Тема 1.4 Безналичные  

операции   по    вкладам  

 населения. 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика безналичных расчетов. Расчетные документы. Требования к 

оформлению к безналичных расчетов. 

Реквизиты расчетных документов. 

Расчеты платежными поручениями. 

Порядок совершения операций по длительным поручениям клиентов. 

Порядок совершения операций по разовым поручениям клиентов. 

Переводы вкладов и наличных денег. 

Списание со счету по вкладу суммы для перевода. 

Перевод наличных денег для зачисления на счет по вкладу. 

Расчеты по аккредитивам. 

Расчетные чеки СБ РФ. 

Расчеты по инкассо. Расчеты платежными требованиями. 

Расчеты инкассовыми поручениями. Схемы расчетов по платежному требованию. 

Банковские карты. Классификация пластиковых карточек. 

Расчеты пластиковыми карточками. 

Карточки для банковских автоматов (дебетовые) 

Порядок работы с кредитовой кредитной картой. Операции, совершаемые с 

использованием платежных карт. 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 
Техника безопасности в учебной лаборатории 
Виды работ: 
Классифицировать депозитные операции: исходя из категории вкладчиков. 

 Классифицировать депозитные операции по экономическому содержанию. 

 Классифицировать депозитные операции исходя из сроков срочных вкладов. 

Определить основные условия вкладных операций. 

108 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  Оформить депозитный договор физическому/юридическому лицу. 

Оформить документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу. 

Оформить документы по завещательным распоряжениям вкладчиков. 

 Оформить разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление денежных 

средств со счетов по вкладам в безналичном порядке. 

Оформить операции по приему дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада. 

 Рассчитать и начислить проценты по вкладу. 

 Расчет суммы процентов по депозитам. 

Документальное оформление депозитных операций. 

Открытие счета по учету депозитов юридических и физических лиц. 

Оформление приходного ордера (проверка правильности оформления), карточки 

лицевого счета, сберегательной книжки. 

 Проверка правильности начисления процентов при закрытии депозитного счета 

клиента (физического или юридического лица). 

Оформление документов при утрате вкладчиков сберкнижки. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 02.01 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций 

Развитие системы гарантирования вкладов. 

Правовая основа деятельности банков по привлечению денежных средств юридических 

лиц во вклады. 

Международный рынок драгоценных металлов. 

Развитие российского рынка драгоценных металлов 
 

13  

 ИТОГО за 4 семестр 36 –  часов; 

Практических работ – 6 часов 

Занятий на уроке – 30 часа; 
Самостоятельных работ – 13 часов 
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 Учебная практика 
Техника безопасности в учебной лаборатории 

 
Виды работ: 
 Анализ дохода при вложении денег в драгоценные металлы. 

 Анализ расходов при открытии обезличенного металлического счета. 

 Проверка документов при открытии обезличенного металлического счета. 

Составление договора ОМС. 

Оформить документы по операциям приема. 

Оформить разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление денежных 

средств со счетов по вкладам в безналичном порядке. 

Оформить операции по приему дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада. 

 Рассчитать и начислить проценты по вкладу. 

 Расчет суммы процентов по депозитам. 

Документальное оформление депозитных операций. 

Открытие счета по учету депозитов юридических и физических лиц. 

 Оформить документы по операциям выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным металлическим счетам. 

108  

Раздел 2. Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам) 
 208  

Тема 2.1. 

Выполнение и оформление операций 

по банковским вкладам (депозитам 

 

Виды и режимы депозитных счетов. Депозитная политика банка. 2 

 

Практическое занятие Вклад до востребования. 
Практическое занятие Срочный вклад. 
Практическое занятие Сберегательный вклад. 
Практическое занятие Накопительный вклад. 
Практическое занятие Расчетный вклад 
Практическое занятие Металлический вклад. 
Практическое занятие Мультивалютный вклад. 
Практическое занятие Вклад с возможностью расходных (расчетных) операций. 
Практическое занятие Вклад в валюте 
Практическое занятие Вклад в рублях. 
Практическое занятие Вклад по наследству. 

 

 

 

24 
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Тема 2.2. Организация работы по 

привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты) 

 

 

 

 

 

Организация работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты). 
Пассивные операции коммерческих банков. 
Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. 
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. 
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. 
Принципы и финансовые основы системы страхования вкладов. к взимания платы за 

выполнение по вкладу операций 

2 

 

 

Практическое занятие Оформление банковской документации по открытию и закрытию 

вкладов. 
Практическое занятие Оформление доверенности на распоряжение вкладом. 
Практическое занятие Решение задач по расчету эффективности страхования вкладов. 
Практическое занятие Оформление списания сумм со вклада в безналичном порядке . 
Практическое занятие Расчет процентов по вкладам. 

24 

 
Тема 2.3. Оформление выдачи вклада 

 

 

 

 

Выплата части вклада наличными деньгами . 
Закрытие счета при выплате всей суммы вклада наличными деньгами. 
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. 
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. 

2 

 

Практическое занятие Составление схемы списания сумм со вклада в наличном порядке». 
Практическое занятие Составление схемы инструментария контроля управления депозитами 

банка. 
Практическое занятие Оформление выдачи вклада после смерти вкладчика . 
Практическое занятие Оформление выдачи сберегательной книжки. 
Практическое занятие Оформление перечисления вклада на другой счет. 
Практическое занятие Оформление завещательного распоряжения на вклад 

24 

 
Тема 2.4. Обязательные резервы 

кредитных организации и контроль 

депозитных операций 

 

 

Норма обязательных резервов. 
Резерв на возможные потери по ссудам. 
Необходимость формирования резерва. 
Размер расчётного резерва. 
Резервный фонд банка. 

Практическое занятие Расчет резерва банка по срочным и прочим сделкам. 
Практическое занятие Составление схемы размера расчётного резерва. 

2 
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 Практическое занятие Решение задач на определение нормы обязательных резервов. 
Практическое занятие Расчет резерва банка под балансовые активы. 
Практическое занятие Расчет резерва банка под балансовые активы. 
Практическое занятие Система внутреннего контроля банка по счетам 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.5. Оформление и выполнение 

операций по вкладам физических лиц 

 

Правовые основы организации депозитных операций с физическими лицами. 
Виды вкладов, принимаемых от населения. 
Документы, удостоверяющие личность физических лиц, совершающих операции по вкладам. 
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. 
Продажа (покупка) наличной иностранной валюты физическими лицами. 

2 

 Практическое занятие Оформление депозитных операций с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации. 
Практическое занятие Оформление договоров по вкладам с физическими лицами в иностранной 

валюте. 
Практическое занятие Заполнение форм бланков, применяемые при совершении операций по 

вкладам физических лиц. 
Практическое занятие Оформление документов для открытия вклада для физических лиц. 
Практическое занятие Расчет уплаты процентов по депозиту. 
 

24 

 
Тема 2.6. Оформление и выполнение 

депозитных операций с юридическими 

лицами 

 

 

 

 

Правовые основы организации депозитных операций с юридическими лицами. 
Закрытие и открытие счета депозита юридического лица. 
Виды депозитов юридическими лицами. 
Порядок уплаты процентов по депозиту. 
Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме и в иностранной 

валюты. 
Необходимые документы для открытия вклада для юридического лица. 

2 

 

Практическое занятие Составление заявления на открытие счета юридическим лицам. 
Практическое занятие Оформление документации на закрытие счета юридическому лицу. 
Практическое занятие Оформление снятия со счета юридического лица денежных средств в 

наличной форме. 
 

24 
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Тема 2.7. Организация работы по 

привлечению во вклады драгоценных 

металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулирование Банком России операций с драгоценными металлами. 
Преимущества вкладов 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». 
Динамика цен на золото и другие драгоценные металлы. 
Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами. 
Особенности налогообложения вкладов в драгоценных металлах. 
Курсы покупки-продажи обезличенных драгоценных металлов (руб./грамм). 
Типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами. 

1 

 

Практическое занятие Оформление операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 
Практическое занятие Расчет размера вклада на металлический счет. 

 

 

24 

Тема 2.8. Оформление и выполнение 

операции по металлическим счетам 

юридических лиц 

Лицензия на проведение операций с драгоценными металлами. 
Условия обслуживания обезличенных металлических счетов юридических лиц. 
Операции совершаемые по счету. 
Размер вклада на металлический счет. 
Документы, предоставляемые в банк на открытие металлического счета. 
Закрытие металлического счета. 

1 

 

Практическое занятие Оформление договора об открытии и ведение металлического счета для 

юридического лица. 
Практическое занятие Составление заявки на покупку и продажу драгоценных металлов. 

26 

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 02.01 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций. 

Подготовка к контрольным работам, к тестированию по темам профессионального модуля, 

подготовка к экзамену Виды овеществленных результатов самостоятельной работы 

обучающихся: 

- презентации. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Особенности банковской ассортиментной политики в странах Запада. 

2. Нормативно-правовое регулирование депозитных операций. 

3. Банковская тайна. 

4. Страхование банковских депозитов. 

5. Правовая основа деятельности банков по привлечению денежных средств физических лиц во 

вклады. 

100  
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Роль вкладов населения в формирование ресурсной базы банков. 

Итого за 5 семестр – 208 часа 

Практические работы – 194 часов 

Занятий на уроке – 14 часов  

Самостоятельные работы- 100 часов 

  

ЭКЗАМЕН 8  

Производственная практика. 

Виды работ: 
Ознакомление с видами работ, предусмотренных практикой. 
Изучение структуры кредитной организации - базы практики. 
Ознакомление с должностными обязанностями сотрудника, функции которого выполняет обучающийся в ходе практики. 
Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам). 
Классифицировать депозитные операции: исходя из категории вкладчиков; по экономическому содержанию; исходя из сроков срочных 

вкладов. 
 Обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций. Обязательные резервы, регулирующие величину 

остатков на резервных счетах банков в Центральном банке, условия пополнения этих счетов. 
 Оформить депозитный договор физическому/юридическому лицу. 
 Определить основные условия вкладных операций. 
Оформить разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление денежных средств со счетов во вклады в безналичном порядке. 
Документальное оформление депозитных операций 
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. 
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. 

Прием платежей от населения и юридических лиц. 
Выдача наличных денег населению и юридическим лицам. 

Оформление учетных регистров по кассе. 

Оформление отчетных документов по кассе. 

Завершение операционного дня кассового работника. 

Документальное оформление операций по инкассации. 

Оформление приема и выдачи денежной наличности в учреждениях Банка России 

Определение признаков платежеспособности банкнот и монет Выявление повреждений и дефектов банкнот и монет  

Ознакомление и работа с детекторами подлинности банкнот 

792  
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 Оформление документов по работе с сомнительными и неплатежными банкнотами. 
Документальное оформление операций с драгоценными металлами Определение массы драгоценных металлов для проведения банков-

ских операций 
Получение и выдача монет в хранилище 
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. 
 Оформление приходного ордера (проверка правильности оформления), карточки лицевого счета, сберегательной книжки. 
Оформление доверенности и завещания по вкладу. 
Проверка правильности начисления процентов при закрытии депозитного счета клиента (физического или юридического лица). 
Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами. 
Становление нормативной правовой базы по совершению операций с драгоценными металлами. 
 Составление договора ОМС. 
Оформить документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам. 
 Официальная котировка цен и порядок совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов Банком России. 
 Лимит открытой позиции по операциям с драгоценными металлами. 
 Отчетность по операциям с драгоценными металлами. 
 Оформление и выполнение операций по металлическим счетам физических лиц. 
Открытие/закрытие и ведение счета металлического счета. 
 Предоставление справки по счету клиента на фирменном бланке. 
Выдача дубликата платежного документа. Выдача дубликата документа валютного контроля. 
 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. 
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. 
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.  
Основные обязательства по межбанковскому сотрудничеству. Основные обязательства в отношениях с клиентами. 
 Основные обязательства перед работниками. Корпоративное поведение. Основные обязательства в отношениях с акционерами. 
 Служебная этика. Деловой этикет. Внеслужебная этика 
 Ответственность банков. Ответственность банковских работников. 
 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 
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 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. 

Всего аудиторных часов: 244  

Итого по МДК 01.02 357  

Итого по ПМ.01 1365  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета:  

Банковское дело. Учебный банк. 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в Internet на рабочих местах преподавателя и учащихся;  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук. 

 Детектор валют 

 Макеты денежной наличности 

 Маркерная доска 

 Мешки для денежной наличности 

 Персональные компьютеры – 10 шт. 

 Принтер 

 Сканер 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.2.1. Основная литература 

1.  Финансы денежное обращение и кредит Л.В. Перекресова, Н.М. Романенко  

М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб.для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ О.Е. Янин. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192с. 

3. А.Э. Зенкин Финансы денежное обращение и кредит М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 256 с. 

4. Финансы денежное обращение и кредит Практикум Л.В. Перекресова, Н.М. 

Романенко  М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  
5. Балабанов А.И. Банки и банковское дело: Деньги и кредит; 

6. Банковское дело: учебник / под ред. А.М. Тавасиева - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 528с. 

7.  Ходачник Г.Э Основы банковского дела: учебное пособие / Г.Э Ходачник - М.: 

Академия, 2015. - 256с. 

8. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г.Н. Щербакова - М.: 

Вершина, 2016. - 464с. 

4.2.2 Дополнительная литература 
1. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений/ 

О.Е. Янин. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 192с. 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с 

изменениями и дополнениями. 
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3. Федеральный закон от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями 

и дополнениями. 

4.  Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями дополнениями. 

5.  Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями и 

дополнениями. 

 

      4.2.3 Интернет-ресурсы 

 www.cbr.ru – сайт Центрального Банка Российской Федерации 

 www.bdm.ru – сайт Банки и деловой мир 

 www.cbrf.ru – сайт ПАО «Сбербанка России» 

 
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу 

рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

Учебная практика по модулю проходит концентрировано после изучения 

теоретической части МДК за четвертый семестр. 

Учебная практика концентрированная из расчета 36 часов в неделю и 

проводится в мастерских ОУ. 

Производственная практика проходит в кредитных организация, организациях 

любой формы собственности Московской области  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, 

составленному учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме 

тестовых заданий, практических и контрольных работ, зачета по темам  

Формой аттестации МДК.02.01 является экзамен - 5 семестр. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

квалификацию по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbrf.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям. 

Умение консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям. Знание и 

применение правовых основ 

организации депозитных 

операций с физическими и 

юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и 

интересов клиентов 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических работ; контрольных 

работ и тестов по темам МДК 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

 

 

 

 

ПК 2.2. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физическими 

лицами в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте. 

Оформление депозитных 

счетов, открываемых в 

банке физическими лицами, 

сроки привлечения, виды 

валют 

Выполнение работ по учебной 

практике по темам 

профессионального 

модуля 

ПК 2.3. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с юридическими 

лицами. 

Выполнение и оформление 

депозитных счетов, 

открываемых в банке 

юридическими лицами, 

сроки привлечения, виды 

валют 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических работ, деловой игры 

 

 

 

 

ПК 2.4Выполнять и 

оформлять операции по 

привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

 

Оформление по видам 

операций и сделок, 

совершаемых кредитными 

организациями с 

драгоценными металлами 

Выполнение работ по учебной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выбирает и применяет методы и 

способы решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

покупателей 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

Оценивает эффективность и 

качество выполнения 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Осуществляет самоанализ и 

коррекцию результатов 

собственной деятельности 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Осуществляет эффективный 

поиск необходимой информации, 

использует различные источники, 

включая электронные 

Подготовка докладов и 

рефератов по темам 

дисциплины Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление понимания области 

применения различных 

компьютерных программ. 

Демонстрация элементарных 

компьютерных навыков. 

Проявление навыков работы на 

ПК. 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным программным 

обеспечением. Подготовка 

докладов и рефератов 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентом 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7 Работать с 

клиентами, используя 

базовые знания делового 

русского  иностранного 

языков и учитывая 

межэтнические и 

этнические различия 

Демонстрация навыков общения с 

клиентом 

Оценка эффективности 

общения обучающегося с 

клиентом банка. 

Урок деловая игра. 

Подготовка докладов и 

Рефератов. 

ОК 8 Эффективно 

использовать оргтехнику и 

соответствующие средства 

защиты от опасных и 

вредных факторов, 

соблюдать правила 

техники безопасности  

Демонстрация навыков 

использования оргтехники в 

профессиональной деятельности. 

Проявление понимания области 

применения различных  видов 

банковского оборудования 

(банкоматов, терминалов оплаты) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

 

 


