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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.03  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих 

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело в части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  работ  по
одной или нескольким профессиям рабочего, должностям служащего. В рамках основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  обучающиеся  осваивают  профессию
Контролер  (Сберегательного  банка)  и  соответствующие  профессиональные  компетенции
(ПК) и общие компетенции (ОК):

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции
ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств
ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и

имеющими признаки подделки денежными знаками
ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям
ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами
ПК 3.6.  Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт: 
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‒ проведения кассовых операций и проведения операций по банковским вкладам
(депозитам).

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  сомнительные,

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;
‒ заполнять  необходимые  документы  при  выявлении  сомнительных,

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России;
‒ оформлять документы по результатам экспертизы; 
‒ осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;
‒ заполнять  кассовые  документы:  при  приеме  и  выдаче  наличных  денег,

ценностей, бланков (в т.ч. средствами АБС);
‒ осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; получать и

оформлять подкрепление операционной кассы;
‒ подготавливать  излишки  денежной  наличности  для  сдачи  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 изъятые 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 из сумок;
‒ осуществлять  покупку  и  продажу памятных  монет,  заполнять  документы  по

операциям с памятными монетами;
‒ осуществлять  визуальный  контроль,  пересчет  и  взвешивание  слитков

драгоценных металлов;
‒ сличать  данные  контрольного  пересчета  и  взвешивания  данными

сопроводительных документов;
‒ принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;
‒  заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; вести книгу

учета принятых и выданных ценностей;
‒ 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;
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‒ осуществлять  и  оформлять  операции  по  покупке  и  продаже  наличной
иностранной валюты;

‒ 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
указана 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 РФ;
‒ принимать  наличную  иностранную  валюту  и валюту  РФ для  осуществления

перевода из РФ по поручению физического лица без открытия банковского счета;
‒ выплачивать наличную иностранную валюту и валюту РФ по переводам в РФ

без открытия банковского счета в пользу физического лица;
‒ осуществлять  заключение  операционного  дня  по  операциям  с  наличной

валютой и чеками;
‒ отражать  в  бухгалтерском  учете  (в  т.ч.  средствами  АБС)  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;

‒ устанавливать контакт с клиентами;
‒ использовать  АБС  при  осуществлении  операций  по  вкладам  (депозитным

операциям);
‒ информировать, клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в

выборе оптимального для клиента вида депозита;
‒ оформлять  договоры  банковского  вклада,  депозитные  договоры  и

бухгалтерские документы;
‒ оформлять  документы  по  предоставлению  права  распоряжения  вкладом  па

основании доверенности третьему лицу;
‒ оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков;
‒ открывать и закрывать лицевые счета 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 проценты по вкладам (депозитам);
‒ взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;
‒ отражать в учете операции 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;
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‒ отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами;

знать:
‒ правовые  основы  ведения  кассовых  операций,  операций  с  наличной

иностранной валютой 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  неплатежеспособности  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 задачи отдела кассовых операций;
‒ требования к технической укрепленности помещений для совершения операции

с наличными денежными средствами и другими ценностями;
‒ общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;
‒ 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  средствами  или  иным  имуществом,  подлежащие

обязательному контролю;
‒ типичные  нарушения  при  совершении  кассовых  операций;  в  том  числе  с

наличной иностранной валютой и чеками
‒ правовые  основы  организации  депозитных  операций  с  физическими  и

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов;
‒ принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;
‒ элементы депозитной политики банка;
‒ порядок  организации  работы  по  привлечению  денежных  средств  во  вклады

(депозиты);
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‒ виды,  условия  и  порядок  проведения  операций  по  вкладам  (депозитным
операциям);

‒ 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 оказания 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 (депозитным

операциям);
‒ виды  операций  и  сделок,  совершаемых  кредитными  организациями  с

драгоценными металлами;
‒ условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со счета

драгоценных металлов;
‒ порядок  выплаты  вознаграждений,  связанных  с  ведением  обезличенного

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных металлов;
‒ порядок  регулирования  открытой  позиции  в  драгоценных  металлах,

иностранных валютах;
‒ порядок  отражения  в  бухгалтерском  учете  операций  с  драгоценными

металлами;
‒ порядок  переоценки  счетов  по  учету  драгоценных  металлов,  иностранных

валют;
‒ типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля
  Очная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180
в том числе:
МДК.03.01 обязательная аудиторная учебная нагрузка 90
 Теоретические занятия 46
 Практические занятия 44
Самостоятельная работа студента (всего) 45
МДК.03.02 обязательная аудиторная учебная нагрузка 90
 Теоретические занятия 46
 Практические занятия 44
Самостоятельная работа студента (всего) 45
Производственная практика (по профилю специальности) 135
Промежуточная аттестация в форме Экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  студентами
видом  профессиональной  деятельности:  контролер  сберегательного  банка  в  том  числе
профессиональными и общими компетенциями:

Код
компетенции

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность:

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-
технических средств

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки денежными знаками.

ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям.

ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами

ПК 3.6. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими липами

Коды ОК Общие компетенции

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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

ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

Коды 
профессиональных
компетенций

Наименование разделов и тем
профессионального модуля

Всего часов 
(максим 
учебная 
нагрузка и 
практика)

Объем времени, отведенного на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная 
работа 
обучающегося

Производс
твенная, 
часов

Всего 
часов

в т.ч. 
Теория 
(Лекц.)

в т.ч. 
практ. 
(семинар)

Всего 
часов

Курс. 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
МДК.03.01 Ведение кассовых 
операций

135 90 46 44 45

ПК 3.1- ПК 3.3 РАЗДЕЛ – I. Организация 
работы коммерческого банка 
по ведению кассовых 
операций

135 90 46 44 45

МДК.03.02 Ведение операций 
по банковским вкладам 
(депозитам)

135 90 46 44 45

ПК 3.4 - ПК 3.5 РАЗДЕЛ – I. Операции по 
привлечению во вклады 
(депозиты) денежных средств 
физических лиц

90 60 30 30 30

ПК 3.4; ПК 3.6 РАЗДЕЛ – II. Организация 
обслуживания депозитов 
юридических лиц

45 30 16 14 15

Производственная 
практика

135

ВСЕГО: 270 236 92 88 90 135
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

обучающихся, курсовая работа
Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 135

РАЗДЕЛ – I. Организация работы коммерческого банка по ведению кассовых операций
Тема 1.1

 Кассовые операции банка
Теоретические занятия 20 1
1. Сущность и содержание кассовых операций
Основы организации налично-денежного оборота. Прогнозирование налично-
денежного оборота. Виды кассовых операций. Рабочее место сотрудника ВСП. 
Правила работы с банковскими ценностями. Хранение и передача ключей, печатей, 
пломбиров, клише и штампов. Формирование банковских ценностей. Оформление и 
упаковка денежной наличности и ценностей.

4

2. Работа в хранилище внутреннего структурного подразделения (ВСП) 
Порядок открытия хранилища. Ведение книги учета и оформление акта о вложение
ценностей  в  сейф хранилища.  Прием  банковских  ценностей.  Установление  лимита
остатка денежной наличности.  Порядок закрытия хранилища. 

2

3. Работа с банковскими ценностями 
Выдача/получение банковских ценностей. Порядок пересчета банковских ценностей. 
Заключение операционного дня. Индивидуальные средства хранения. Личные 
средства хранения.

2

4. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц
Обслуживание  физических  лиц:  прием  и  выдача  денежной  наличности.  Порядок
оформления кассовых приходных и расходных ордеров. 

4

5. Кассовое обслуживание юридических лиц
Обслуживание юридических лиц: прием и выдача денежной наличности. Порядок 
оформления объявления на взнос наличными, приходного кассового ордера, 
денежного чека на выдачу наличных денежных средств и расходного ордера.

4

6. Перевозка банковских ценностей 2
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Оформление  инкассаторских  сумок  (мешков,  пакетов).  Подкрепление  ВСП
банковскими  ценностями.  Вывоз  банковских  ценностей  из  ВСП.  Формирование  и
хранение «сумки возврата». 
7. Ревизия банковских ценностей
Требования к проведению ревизии. Порядок проведения ревизии банковских 
ценностей.

2

Практические занятия 16
Практическое занятие № 1 
Организация работы с кассовыми операциями
Выполнение практических заданий: 
– Расчет максимального и минимального лимита остатка кассы и хранилища ВСП.
– Расчет суммы подкрепления операционной кассы и отражение в бухгалтерском 

учете.

2

Практическое занятие № 2 
– Рассчитать прогноз кассовых оборотов.

2

Практическое занятие № 3
 Порядок оформления кассовых операций физических и юридических лиц 
1. Выполнение практических заданий:
- Оформление и учет операций по приему и выдачи денежной наличности по 
операциям с физическими лицами.

2

Практическое занятие № 4
- Оформление и учет операций по приему и выдачи денежной наличности по 
операциям с юридическими лицами.

2

Практическое занятие № 5 
 Порядок работы с банковскими ценностями 
Выполнение практических заданий:
- Оформление операций по продаже-покупке иностранной валюты 
- Оформление и учет операций по выдаче/приеме слитков драгоценных металлов.

2

Практическое занятие № 6
 Порядок оформления операций с наличными денежными средствами в 
операционных кассах банков
Выполнение практических заданий:
- Оформление и учет операций с наличными денежными средствами в операционных 
кассах банков 

2
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Практическое занятие № 7
 Порядок оформления отчета в конце операционного дня
Выполнение практических заданий:
- Составление справки о кассовых оборотах

2

Практическое занятие № 8
Порядок ревизии банковских ценностей 
Выполнение практических заданий:
- Оформление и учет результатов проведенной ревизии.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной 
экономической литературы с использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС] www. IPRbooks..ru (через личный кабинет на портале МФЮА)
Примерная тематика докладов

1. Подготовка к работе в начале операционного дня.
2. Порядок сверки в начале операционного дня банковских ценностей, 

находящихся в хранилище ВСП (при сменном режиме работы).
3. Лимиты денежной наличности, действующие в течение операционного дня на 

рабочих местах кассовых работников. 
4. Порядок допуска в хранилище ВСП других лиц (за исключением сотрудников 

контрольно-ревизионной службы).
5. Операции банков по продаже-покупке иностранной валюты 
6. Операции по выдаче/приему слитков драгоценных металлов.

15 3

Тема 1.2
 Операции с наличными

деньгами при
использовании

программно-технических
средств

Теоретические занятия 8 1
1.  Виды и  особенности  программно-технических  средств  применяемых в  ВСП
банков
Перечень операций выполняемых с применением банкоматов. 
Особенности кассовых терминалов.  Устройство и применение автоматических сейфов
для сдачи торговой выручки. Использование темпокассы при обслуживание клиентов
ВСП. Отличие работы с депозитным и рабочим ящиками темпокассы. 

4

2. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-
технических средств 
Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, кассовых
терминалов  и  автоматических  сейфов. Порядок  загрузи  денежной  наличности  в
темпокассы.  Выгрузка  денежной  наличности  из  депозитного  ящика  темпокассы  и

4
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сдача ее заведующему кассой.
Практические занятия

14

Практическое занятие № 1 
 Виды и порядок работы банкоматов и терминалов
Выполнение практических заданий: 
- Составление заявки на загрузку/выгрузку устройства самообслуживания. 

4 2

Практическое занятие № 2 
 Виды средств хранения банковских ценностей на рабочих местах кассовых 
работников
 Обсуждение вынесенных в планах практических занятий вопросов тем и контрольных
вопросов. 

4

Практическое занятие № 3 
Порядок организации работы с наличными деньгами при использовании 
автоматических сейфов
Выполнение практических заданий: 
- Оформление и учет операций с наличными деньгами при использовании 
автоматических сейфов

4

Практическое занятие № 4 
Порядок оформления и учет операций с наличными денежными средствами 
через банкоматы и терминалы
Выполнение практических заданий: 
- Учет операций с наличными денежными средствами в национальной и иностранной 
валютах, проходящими через банкоматы и терминалы.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 
работы.
2. Подготовка презентаций по кассовым операциям коммерческих банков входящих в 
ТОП -10

20 3

Тема 1.3
 Порядок обработки,

формирования, упаковки
и хранения наличных

денег и банковских

Теоретические занятия (лекции) 18 1
1. Признаки платёжности и средства защиты денежных знаков
Нормативное – правовое регулирование денежного обращения в РФ. Понятие 
платёжности банкнот и монеты Банка России. Признаки платёжности и средства 
защиты валюты РФ.  Признаки платёжности и средства защиты долларов США. 
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ценностей Признаки платёжности и средства защиты евровалюты. 
2. Порядок работы с платежеспособными денежными знаками
Порядок работы с годными к обращению и ветхими банкнотами Банка России. 
Подлинные банкноты имеющие значительные повреждения. Признаки ветхой 
банкноты, дефектной монеты. Платежные ветхие банкноты имеющие значительные 
повреждения.
3. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег и банковских 
ценностей
Порядок пересчета наличных денег в ВСП. Порядок формирования корешка и пачки 
банкнот. Порядок упаковки наличных денег и банковских ценностей. Оформление 
бандероли корешка. Оформление накладок к пачкам. Оформление ярлыка к мешкам с 
монетой Банка России.  Отличия упаковки полного корешка, неполного корешка, 
полной пачки, неполной пачки, неполно-сборной пачки, сборной пачки, полного 
мешка с монетой, неполного мешка, сборного мешка с монетой. Правила 
формирования денежной наличности кассовым работником. Сроки хранения 
денежной наличности. 
4. Особенности работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными знаками Банка России
Признаки сомнительных, неплатежеспособных и имеющими признаки подделки 
денежных знаков. Применение специальных сеток для определения остаточной 
площади банкноты. Порядок приема сомнительных денежных знаков. Порядок приема
поддельных денежных знаков. Экспертиза банкнот.
Практические занятия 14 2

Практическое занятие № 1 
 Определение признаков платёжности и средств защиты валюты РФ, 
иностранной валюты.
Выполнение практических заданий:
- Оформление специальной сетки для определения площади банкноты

4

Практическое занятие № 2 
 Порядок обработки и упаковки платежных денежных знаков
Выполнение практических заданий: 
- Оформление бандероли и накладки при упаковке денежных знаков

2

Практическое занятие № 3 
- Составление акта пересчета

2
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- Составление акта об излишках/недостачи денежной наличности.
Практическое занятие № 4 
 Особенности обработки и упаковки мешка с монетой Банка России
Выполнение практических заданий: 
- Оформление ярлыка к мешкам с монетой 

2

Практическое занятие № 5
Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными знаками
Выполнение практических заданий: 
- Составление справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков. 
- Составление акта о приеме сомнительных денежных знаков.

4

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 

работы. 
2. Изучение Положения «О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 
24.04.2008 N 318-П)» с использованием информационной системы 
«Консультант +», режим доступа (бесплатно с 20-00 до 24-00ч.), 
http://www.consultant.ru,

3. Подготовка к тестированию

10 3

МДК.03.02 Ведение операций по вкладам (депозитам) 135

РАЗДЕЛ – I. Операции по привлечению во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц

Тема 1.1
Основы организации

привлечения (вкладов)
депозитов 

Теоретические занятия (лекции) 14 1
1. Правовое регулирование вкладов(счетов) физических лиц
Нормативно-правовое регулирование депозитных операций. Правовые отношения 
между банком и вкладчиком в соответствие с ГК РФ. Права и обязанности вкладчика 
и банка, установленные договором. Банковская тайна. Депозитная политика банка. 

4

2. Основы функционирования системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках РФ
Деятельность Агентства по страхованию вкладов. Порядок формирования страхового 
фонда. Порядок выплаты возмещения по вкладам. Регулирование отношений между 
кредитными организациями, Банком России и органами исполнительной власти РФ в 

2
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сфере отношений по обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках. 
3. Документы, удостоверяющие личность, при совершении операций по вкладам
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ.
Документы, удостоверяющие личность физического лица, совершающего операции по
вкладам, исходя из его гражданства (предоставленного статуса беженца).
Документ, удостоверяющий личность вносителя. Документ, удостоверяющий 
личность доверенного лица. Документ, удостоверяющий личность родителя 
(усыновителя). Документ, удостоверяющий личность приемного родителя. Документ, 
удостоверяющий личность опекуна. Документ, удостоверяющий личность попечителя.
Идентификация физического лица. Порядок приема документов от законного 
представителя вкладчика. 

4

4. Вклады (депозиты) населения в валюте РФ и иностранной валюте 
Вклады (счета) населения в структуре привлеченных средств. Привлечение банками 
валютных средств во вклады (на счета). Классификация вкладов. Вклады, 
открываемые для накопления денежных средств. Срочные виды вкладов. 
Вклады, по которым вкладчик может совершать любые операции, в том числе счета по
вкладам, на которые ежемесячно перечисляются суммы заработной платы, пенсии и 
т.д.

4

Практические занятия  14 2
Практическое занятие № 1 
Организация привлечения средств во вклады физических лиц
Выполнение практических заданий: 
- Составление документа «Депозитная политика банка» на примере банков входящих в
ТОП–5
- Расчет страховых взносов банка в фонд обязательного страхования вкладов

4

Практическое занятие № 2 
 Порядок идентификации физического лица
1. Выполнение практических заданий: 
- Составить алгоритм порядка приема документов, удостоверяющих личность 
физического лица,
- Изучение подлинности документов, удостоверяющих личность физического лица.

4

Практическое занятие № 3 
 Порядок работы с поддельными документами
Выполнение практических заданий: 

4
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- Определение видов поддельных документов, удостоверяющих личность 
Практическое занятие № 4 
 Вклады (депозиты) населения в валюте РФ и иностранной валюте 
Выполнение практических заданий: 
- Составление таблицы с отличительными особенностями срочных вкладов от вкладов
довостребования 

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов. 
Примерная тематика докладов
1.Система страхования вкладов, цель создания.
2.Деятельность Агентства по страхованию вкладов.
3.Привлечение банками средств во вклады (депозиты) физических лиц.
4.Правовые отношения между банком и вкладчиком.
5.Особенности оформления договора банковского счета, виды договоров.
6.Виды операций, совершаемых по вкладам(депозитам).
7.Валютные счета резидентов и нерезидентов. 
8.Документы, применяемые при оформлении операций по вкладам. 

15 3

 Тема 1.2
 Порядок работы с

привлеченными
средствами 

Теоретические занятия 16 1
1. Виды операций, совершаемых по вкладу 
Порядок совершения наличных(кассовых) приходных операций. Порядок совершения 
наличных(кассовых) расходных операций. Списание сумм со вклада в безналичном 
порядке. Зачисление сумм во вклад безналичным путем. Виды безналичных расчетов 
населения: зачисление сумм на счета по вкладам заработной платы, пенсий и других 
денежных доходов на вклады (счета); перечисление сумм со вкладов (счетов) 
вкладчиков в уплату за товары, коммунальные услуги и т.д. Перевод вкладов в валюте 
РФ и иностранной валюте резидентами и нерезидентами по территории России и за ее 
пределы. 
Особенности перевода вклада несовершеннолетними вкладчиками. Перевод вклада, 
открытого по зачислению.

2

2. Открытие счета по вкладу физического лица
Виды договоров на открытие счета по вкладу. Способы открытия счета по вкладу.
Порядок оформления договора банковского вклада. Порядок проверки документов 
удостоверяющих личность вкладчика. Оформление первоначальных документов по 
вкладу. Выдача сберегательной книжки. Особенности открытия текущего счета 

2
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физическому лицу. Порядок оформления операции открытия счета по вкладу.
3. Порядок ведения и закрытия счета по вкладу
Условия приема и выдачи вкладов кредитными организациями. Порядок оформления 
приходных и расходных операций. Погашение сберегательной книжки при закрытии 
счета. Особенности закрытия счета по вкладу при утрате договора банковского вклада.

2

4. Доход по вкладам
Порядок расчета процентов по вкладам и их выдача. Особенности расчета дохода по 
вкладам(счетам). Формула расчета процентов по вкладам, по которым установлен 
срок хранения. Формула расчета эффективной процентной ставки.

2

5. Порядок распоряжения вкладами
Порядок распоряжения вкладами совершеннолетних дееспособных, частично 
дееспособных или недееспособных вкладчиков. Порядок распоряжения вкладами, 
внесенными самими несовершеннолетними вкладчиками. Порядок распоряжения 
вкладами, внесенными другими лицами на имя несовершеннолетних. 

2

6. Доверенности по вкладам
Порядок оформления доверенности по вкладам. Операции совершаемые на основании
доверенности. Порядок приема и проверки доверенности в банке. Оформление 
передоверия. Прекращение действия доверенности. Особенности доверенностей, 
оформляемых за пределами РФ. Отмена доверенности.

2

7. Завещательные распоряжения по вкладам
Порядок оформления распоряжения вкладчика вкладом на случай смерти.
Изменение или отмена завещательного распоряжения по вкладу.
Порядок выплаты вклада на основании завещательного распоряжения. Порядок 
выплаты вклада при отсутствии завещательного распоряжения. Особенности выплаты 
вклада после смерти вкладчика.

2

8. Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и снятие ареста, 
обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов 
Порядок выдачи справок по вкладам физическим лицам, судам, прокуратуре, органам 
предварительного следствия, органам нотариата, иностранным консульским 
учреждениям. Порядок выдачи справок по вкладам умерших вкладчиков.
Порядок розыска вкладов банком. Порядок наложения и снятия ареста по вкладам на 
основании решения суда или постановление следственных органов. Взыскание на 
денежные средства физических лиц, находящихся во вкладах. Конфискация денежных
средств, находящихся во вкладах.

2
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Практические занятия 16 2

Практическое занятие № 1-2 
 Порядок совершения операций по вкладам
Выполнение практических заданий: 
- Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. 
- Оформление заявления о переводе вклада

2

Практическое занятие № 3
 Порядок открытия счета по вкладу 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитам): 
операции по привлечению и возврату вкладов; операции по начислению и уплате 
банком процентов по привлеченным депозитам физических лиц.
Выполнение практических заданий: 
- Оформление документов на открытие счета (договора банковского вклада) 
физического лица

2

Практическое занятие № 4
 Порядок ведения и закрытия счета по вкладу
Выполнение практических заданий: 
- Составить алгоритм операций по закрытию счета по вкладу

2

Практическое занятие № 5 
 Порядок расчета процентов по вкладам и их выдача 
Выполнение практических заданий: 
- Решение задач по начислению и причислению процентов по вкладам.

2

Практическое занятие № 6
 Особенности распоряжения вкладами совершеннолетних и несовершеннолетних 
вкладчиков
Обсуждение вынесенных в планах практических занятий вопросов тем и контрольных 
вопросов. 

2

Практическое занятие № 7
 Порядок оформления доверенности по вкладам. 
Выполнение практических заданий: 
- Оформление доверенности по вкладам

2

Практическое занятие № 8
 Порядок оформления завещательного распоряжения по вкладам
Выполнение практических заданий: 

2
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- Оформление завещательного распоряжения вкладчика 
Практическое занятие № 9 
 Другие операции по вкладам
Выполнение практических заданий: 
- Оформление заявления на розыск вклада
- Оформление справок по вкладам.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 
работы.
Изучение Положения «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред.
от 15.02.2018)» с использованием информационной системы «Консультант +», режим 
доступа (бесплатно с 20-00 до 24-00ч.), http://www.consultant.ru,

15 3

РАЗДЕЛ – II. Организация обслуживания депозитов юридических лиц

Тема 2.1
 Организация

обслуживания депозитов
юридических лиц

Теоретические занятия (лекции) 16 1
1. Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Виды депозитных счетов. Назначение и режим счетов. Валютные счета резидентов и 
нерезидентов.

2

2. Открытие банковских счетов юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой
Порядок открытия банковских счетов. Перечень документов, представляемых 
клиентом при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). Порядок 
открытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 
Порядок оформления договоров банковского счёта с клиентами. Правила совершения 
операций по счетам.

4

3. Открытие депозитных счетов судов, подразделений службы судебных 
приставов, правоохранительных органов, нотариусов
Порядок открытия банковских счетов судов, подразделений службы судебных 
приставов, правоохранительных органов, нотариусов. Порядок оформления договоров 
банковского счёта с клиентами. Правила совершения операций по депозитным счетам.

4

4. Ведение банковского счета, счета по вкладу (депозиту)
Порядок формирования юридического дела банком. Порядок хранения юридического 
дела банком. Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиском печати.

4
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Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных документов.
5. Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) 
Основание для закрытия банковского счета. Порядок закрытия лицевых счетов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте.

2

Практические занятия 14 2
Практическое занятие № 1 
Сравнительная характеристика депозитов юридических лиц
Выполнение практических заданий: 
- Формирование заявления на открытие депозитного счета

2

Практическое занятие № 2 
 Порядок формирования юридического дела клиента
Выполнение практических заданий: 
- Формирование пакета документов для открытия счета

4

Практическое занятие № 3 
 Порядок открытия, ведения и закрытия банковского счета, счета по вкладу 
(депозиту) 
Выполнение практических заданий: 
- Оформление договора по счёту юридического лица
- Оформление заявления на закрытие банковского счета

4

Практическое занятие № 4 
Учет депозитов юридических лиц
Составление проводок.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической 
работы.

15 3

Экзамен 6
Квалификационный

экзамен
6

МДК.03.01 обязательная аудиторная учебная нагрузка 90
 Теоретические занятия 46
 Практические занятия 44
Самостоятельная работа студента (всего) 45
МДК.03.02 обязательная аудиторная учебная нагрузка 90

22



 Теоретические занятия 46
 Практические занятия 44

ВСЕГО 270
Производственная 
практика (по профилю
специальности)

135

Виды работ:
 ознакомление  с  нормативной  документацией  по  кассовым  и  вкладным

операциям;
 ознакомление с внутренним документооборотом банка;
 составление трафика документооборота;
 оформление  банковской  документации  по  кассовым  и  вкладным  операциям

клиентов;
 изучение  порядка  оформления  отношений  с  клиентом  по:  выдаче  и  приему

денежной наличности; открытию и закрытию вкладов (депозитов).
 изучение процесса ведения счета по вкладу.
 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;
 осуществление  контроля  за  правильным  и  своевременным  оформлением

клиентской и банковской документации;
 изучение  различных  видов  обслуживания  клиентов  по  кассовым  и  вкладным

операциям;
 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в

банке;
 оформление банковской документации по кассовым и вкладным операциям;

составление перечня типичных нарушений по работе с клиентами в ВСП.

Так, для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
 1.Ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
 2.Репродуктивный - (выполнение заданий по практике);
 3.Продуктивный - (самостоятельные творческое задания).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Реализация профессионального модуля предполагает  наличие учебного кабинета
по междисциплинарному курсу и лаборатории.
Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других 
помещений для реализации 
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий. 
мастерских и других помещений для реализации 
образовательной программы

Кабинет денежной и банковской 
статистики 

Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели;
- доска
Технические средства обучения:
- проектор
- персональные компьютеры, лицензионное 
программное обеспечение
Microsoft Windows  
Microsoft Office Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО) Kaspersky Endpoint Security
Информационно-справочная система «Консультант 
– плюс» 
1C: Предприятие 8 
- детектор банкнот просмотровый, УФ-детекция
- детектор банкнот просмотровый, ИК-детекция
- сейф
- счетчик банкнот
- бандероль для упаковки банкнот
- накладки для упаковки корешков банкнот
- пакеты для вакуумной упаковки купюр

Кабинет деятельности кредитно-
финансовых институтов 

Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели;
- доска
Технические средства обучения:
- проектор
- персональные компьютеры, лицензионное 
программное обеспечение
Microsoft Windows  Microsoft Office Google Chrome 
(Свободно распространяемое ПО), Kaspersky 
Endpoint Security
Информационно-справочная система «Консультант 
– плюс» 
1C: Предприятие 8 
- детектор банкнот просмотровый, УФ-детекция
- детектор банкнот просмотровый, ИК-детекция
- сейф
- счетчик банкнот
- бандероль для упаковки банкнот
- накладки для упаковки корешков банкнот
- пакеты для вакуумной упаковки купюр



4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.

Нормативно-правовые источники:

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
2. Федеральный  закон  от  10.07.2002  №86-ФЗ  «О  центральном  банке  Российской

Федерации (Банке России)»;
3. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле»;
4. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации»;
5. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризме".

6. Положение  Банка  России  от  24.04.2008  г.  №  318-П  "О  порядке  ведения  кассовых
операций  и  правилах  хранения,  перевозки  и  инкассации  банкнот  и  монеты  Банка
России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

7. Положение  от  16.07.2012 г.  № 385-П "О правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"

8. Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»

9. Инструкция ЦБ от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными
банками(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной
валютой  и  операций  с  чеками  (в  том  числе  с  дорожными  чеками),  номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц;

10. Инструкция  Банка  России  от  4  июня  2012  г.  N  138-И  «О  порядке  представления
резидентами  и  нерезидентами  уполномоченным банкам документов  и  информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок,
а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за
их проведением»

11. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"

12. Указание Банка России от 26.12.2006г. №1778-У "О признаках платежеспособности и
правилах обмена банкнот и монеты Банка России"

Основная литература:

1. Стихиляс И.В.  Банковское дело [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие /  И.В.
Стихиляс, Л.А. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
136 c. — 978-5-4365-0454-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873.html 
2. Масло Р.В.  Методика  выявления  подлогов  в  кассовых операциях  (Электронный
ресурс):  учебное  пособие/Масло  Р.В.  –Электронные  текстовые  данные.  –Саратов:
Вузовское образование, 2013-226 с. Режим доступа http//www.iprbookshop.ru/11247
3.  Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке. Под ред. Камысовской С.В.,
Захаровой Т.В., Поповой Н.Н. 2015.

4. Банковские операции Под ред. Коробова Ю.А.: 2014г. 
5. Банковское дело. Учебник. Под ред. акад. Лаврушина О.И., М.: 2015.г
6. Банковское дело. Учебник для среднего профессионального образования / под ред.

Жукова Е.Ф., Соколова Ю.А. М.: Юрайт, 2015 
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7. Банковские  операции  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  /Мартыненко  Н.Н.,  Маркова  О.М.,
Рудакова О.С., Сергеева Н.В. М.: Юрайт, 2013

Дополнительная литература:

8. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. Под ред. Курныкина О.В, Нестеровой
Т.Н, Соколинской Н.Э. 2015г 

9. Бухгалтерский учет и операционная  техника в банках Под ред.  Ширинская  З.Г.
2013.

10. Операции Сберегательных банков. Под ред. Марковой О.М. 2014г.
11.  Банковский менеджмент. Учебник. Под ред. акад. Лаврушина О.И. 2014 г.

Интернет-ресурсы:

1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. Система «Консультант +»
3. Система «Гарант»
4. www. IPRbooks..ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия  по  данному  модулю  целесообразно  проводить  комплексно,  используя
лекционный  кабинет  и  учебный  банк  оснащенный  методическими  материалами  и
специальными программами. 

При  этом,  в  процессе  обучения  используются  различные  формы  компьютерной
поддержки  учебного  процесса,  включая  мультимедийные  обучающие  комплексы,
контролирующие и обучающие программы.

Учебные занятия по данному модулю проводятся в следующих формах: лекции,
практические занятия, консультации.

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение
следующих дисциплин:

 Финансы, денежное обращение и кредит
 Банковские операции 
 Финансовая математика 
 Организация бухгалтерского учета в банках
 Документационное обеспечение управления
 Информационные технологии в профессиональной деятельности
 Бухгалтерский учет
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты 
(Освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 3.1. 
Выполнять и 
оформлять 
приходные и 
расходные кассовые 
операции

Уметь: 
Проверять правильность оформления 
документов по приему и выдаче 
наличных денег, ценностей, бланков: 
принимать сумки с наличными деньгами
от инкассаторов; оформлять 
подкрепление операционной кассы; 
подготавливать излишки денежной 
наличности для сдачи; выполнять и 
оформлять переводы денежных средств 
по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов; передавать
и принимать у заведующего кассой 
наличные деньги и сумки с денежной 
наличностью; оформлять документы на 
излишки и недостачи; осуществлять 
покупку и продажу намятых монет: 
осуществлять визуальный контроль, 
пересчет и взвешивание слитков 
драгоценных металлов; сличать данные 
контрольного пересчета и взвешивания с
данными сопроводительных 
документов.
Знать:
Правовые основы ведения кассовых 
операций с рублями РФ, с ин. валютами,
драг. металлами и камнями; порядок 
приема, хранения и выдачи ценностей; 
задачи отдела кассовых операций; 
требования к технической оснащённости
помещений; общие требования к 
организации работы; порядок 
завершения рабочего дня, формирование
и хранение кассовых документов и 
ценностей; установление валютных 
курсов, кросс-курсов обмена валюты, 
комиссии за проведение операций; 

Практические занятия,
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, аудиторные 
проверочные работы: 
тренинги, 
ситуационные задачи, 
творческие проекты, 
тесты и 
собеседования, 
проверочные 
контрольные работы 
для повышения 
качества реализации 
умений, их оценки 
талантов 
обучающихся - 
банкиров.

ПК 3.2. 
Выполнять операции
с наличными 
деньгами при 
использовании 
программно-
технических средств.

Уметь:
Принимать наличные деньги полистным
и поштучным пересчетом с 
использованием технических средств; 
работать с банкоматами, терминалами, 
автоматическими сейфами и др. 
Знать: правила эксплуатации 
банкоматов, кассовых терминалов и 

Практические
занятия,
внеаудиторная
самостоятельная
работа, контрольная
работа.
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автоматических сейфов.
ПК 3.3. 
Выполнять и 
оформлять операции 
с сомнительными, 
неплатежеспособным
и и имеющими 
признаки подделки 
денежными знаками

Уметь:
осуществлять проверку денежных 
знаков, выявлять сомнительные, 
неплатежеспособные в имеющие 
признаки подделки денежные знаки: 
заполнять необходимые документы; 
оформлять документы по результатам 
экспертизы; отражать в бухгалтерском 
учете данные операции.
.Знать:
признаки платежеспособности и 
подлинности банкнот и монеты Банка 
России и иностранных государств; 
порядок оформления и ведения учета 
операций. 

Практические занятия,
Внеаудиторная 
самостоятельная
работа, контрольная
работа.

ПК 3.4. 
Консультировать 
клиентов по 
депозитным 
операциям

Уметь:
устанавливать контакт с клиентами; 
информировать клиентов о видах и 
условиях депозитных операций, 
помогать в выборе оптимального для 
клиента вида депозита. 
Знать: 
правовые основы организации 
депозитных операций, принципы и 
финансовые основы системы 
страхования вкладов; элементы 
депозитной политики банка; виды, 
условия и порядок проведения операций
по вкладам (депозитных операций); 
виды вкладов; стандартное содержание 
договора банковского вклада; порядок 
распоряжения вкладами; виды и режимы
депозитных счетов; порядок 
депонирования части привлеченных 
денежных средств в Банке России; 
порядок начисления и уплаты 
процентов; условия зачисления на 
обезличенный металлический счет и 
возврата со счета драгоценных 
металлов; порядок выплаты 
вознаграждений, связанных с ведением 
обезличенного металлического счета.

Практические занятия,
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, аудиторные 
проверочные работы: 
тренинги, 
ситуационные задачи, 
творческие проекты, 
тесты и 
собеседования, 
проверочные 
контрольные работы 
для повышения 
качества реализации 
умений, их оценки 
талантов 
обучающихся - 
банкиров.
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ПК 3.5.
Выполнять и 
оформлять 
депозитные операции
с физическими 
лицами

Уметь:
открывать и закрывать счета по вкладам 
в валютах и металлах: выполнять и 
оформлять операции по приему 
дополнительных взносов во вклады и 
выплате части вклада; выполнять 
поручения вкладчиков; осуществлять 
пролонгацию договора; исчислять и 
выплачивать проценты; определять 
размер и взыскивать комиссионные 
сборы; отражать в бух. учете данные 
операции.
Знать: 
технику оформления вкладных 
операций; порядок обслуживания счетов
по вкладам; порядок регулирования 
открытой позиции в валютах и 
драгоценных металлах; порядок 
переоценки счетов

Практические занятия,
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, аудиторные 
проверочные работы: 
тренинги, 
ситуационные задачи, 
творческие проекты, 
тесты и 
собеседования, 
проверочные 
контрольные работы 
для повышения 
качества реализации 
умений, их оценки 
талантов 
обучающихся - 
банкиров.

ПК 3.6. 
Выполнять и 
оформлять 
депозитные операции
с юридическими 
лицами.

Уметь: 
оформлять депозитные договоры и 
бухгалтерские документы; использовать 
АБС; идентифицировать клиентов; 
исчислять и выплачивать проценты; 
Знать:
технику оформления депозитных 
операций; типичные нарушения; 
порядок отражения в бухгалтерском 
учете 

МДК.03.01Ведение 
кассовых операций 

ОК 1 – 6; ПК 3.1 – 3.6 *Персонифицирова
нный опрос; 
* Коллективные 
задания; 
* Тест-контроль; 
* доклады; 

МДК.03.02
Ведение операций по 
банковским вкладам 
(депозитам)

ОК 1 – 6; ПК 3.1 – 3.6 *Персонифицирован
ный опрос; 
* Коллективные 
задания; 
Деловые игры;
* Презентации; 
* Тестирование.

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 
оценки

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
практики. Участие в 
студенческих научно – 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 

29



проявлять к ней 
устойчивый интерес

практических 
конференциях

практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по 
учебной и производственной 
практике. Экспертное 
наблюдение и оценка 
активности студента при про- 
ведении учебно-
воспитательных мероприятий 
профессиональной 
направленности («День 
знаний», «Профи», 
профессиональные курсы и т.п.)

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

Обоснованность выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
при осуществлении 
наличных расчетов.
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий

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

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность при 
осуществлении расчетных 
операций

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий.
Экспертное наблюдение и 
оценка активности студента при
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематике

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

Оперативность поиска и 
использования 
необходимой информации 
для качественного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Оперативность и точность 
осуществления расчетных 
операций с 
использованием общего и 
специализированного 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, в ходе 
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деятельности программного 
обеспечения

компьютерного тестирования, 
подготовки электронных 
презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий.
Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
студентом информационных 
технологий при подготовке и 
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематике

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

Коммуникабельность при 
взаимодействии с 
обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе образовательной 
программы на практических 
занятиях.
Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
студентом приемов 
межличностного общения при 
подготовке и проведении
учебно – воспитательных 
мероприятий различной 
тематике

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

Ответственность за 
результат выполнения 
заданий.
Способность к 
самоанализу и коррекции 
результатов собственной 
работы

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе образовательной 
программы на практических 
занятиях.
Экспертное наблюдение и 
оценка уровня ответственности 
студента при подготовке и 
проведении учебно – 
воспитательных мероприятий 
различной тематике 
(культурных и оздоровительных
групповых мероприятий, 
соревнований, 
профессиональных конкурсов и 
т.п.).
Экспертное наблюдение и 
оценка динамики достижений 
студента в учебной и 
общественной деятельности

ОК 8. Самостоятельно 
определить задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

Способность к 
организации и 
планированию 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе образовательной 
программы на практических 
занятиях.
Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
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повышение 
квалификации

студентом приемов 
межличностного общения при 
подготовке и проведении
учебно – воспитательных 
мероприятий различной 
тематике.
Экспертное наблюдение и 
оценка динамики достижений 
студента
в учебной и общественной 
деятельности

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

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе образовательной 
программы на практических 
занятиях

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

Использование приемов 
межличностного общения 
в процессе обучения

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе образовательной 
программы на практических 
занятиях.
Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
студентом приемов 
межличностного общения при 
подготовке и проведении
учебно – воспитательных 
мероприятий различной 
тематике

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

Соблюдение правил 
техники безопасности при 
выполнении 
профессиональных задач

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе образовательной 
программы на практических 
занятиях
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