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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ           
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (КОНТРОЛЕР Сберегательного банка) 

 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело вариативной, разработанной в 
ГБПОУ  «ПГК». 

 
В рабочей программе профессионального модуля отражены требования 

квалификационных запросов ведущих организаций  
 

           Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 
квалификации и профессиональной подготовки по должностям служащих:  
Контролер (Сберегательного банка).   

 
Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть - не предусмотрено 
 
Вариативная часть: 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО в 1 проведения кассовых операций;  
ПО в 2 проведения операций по банковским вкладам (депозитам). 
  

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У в 1 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче 
наличных денег 

У в 2 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 
использованием технических средств 

У в 3 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 
неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки 
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У в 4 осуществлять выдачу наличных денег 
У в 5 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

(в т.ч. средствами АБС) 
У в 6 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег  
У в 7 получать и оформлять подкрепление операционной кассы 
У в 8 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня 
У в 9 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 
У в 10 проводить ревизию наличных денег 
У в 11 осуществлять внутри банковский последующий контроль кассовых 

операций 
У в 12 идентифицировать клиента 
У в 13 устанавливать контакт с клиентами 
У в 14 использовать АБС при осуществлении операций по вкладам 

(депозитных операций); 
У в 15 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита 
У в 16 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы 
У в 17 оформлять документы по предоставлению права распоряжения 

вкладом на основании доверенности третьему лицу 
У в 18 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 
У в 19 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам) 
У в 20 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов 

во вклады и выплате части вклада 
У в 21 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на 

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

У в 22 зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 
У в 23 осуществлять пролонгацию договора по вкладу 
У в 24 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам) 
У в 25 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг  
У в 26 отражать в учете операции по вкладам (депозитам) 
У в 27 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам 
знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн в 1 правовые основы ведения кассовых операций 
Зн в 2 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам 
Зн в 3 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег   
Зн в 4  порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, не   

платежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 
знаками 
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Зн в 5 функции и задачи отдела кассовых операций 
Зн в 6 требования к технической укрепленности помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями
Зн в 7 общие требования к организации работы по ведению кассовых 

операций 
Зн в 8 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения 

кассовых документов 
Зн в 9 правила хранения наличных денег 
Зн в 10 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов 
Зн в 11 элементы депозитной политики банка 
Зн в 12 порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты) 
Зн в 13 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам 

(депозитных операций) 
Зн в 14 виды вкладов, принимаемых банками от населения 
Зн в 15 технику оформления вкладных операций 
Зн в 16 стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон 
Зн в 17 порядок распоряжения вкладами 
Зн в 18 виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, 
видов валют 

Зн в 19 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных 
услуг 

Зн в 20 типичные нарушения при совершении депозитных операций 
(операций по вкладам) 

Зн в 21 порядок депонирования части привлеченных денежных средств в 
Банке России 

Зн в 22 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам) 
Зн в 23 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций) 
 

 
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 

модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания: 

 
 
 
Трудовые функции квалификационных требований работодателей: 
 

Код Наименование трудовых функций 

ТФ1 КТ Оформление кассовых приходных и расходных документов, ведение  
кассовых журналов. 
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ТФ2 КТ Осуществление  проверки принятых от клиентов кассовых документов, 
проверки на подлинность принимаемых денежных средств. 

ТФ3КТ Составление кассовой отчетности в соответствии с требованиями 
нормативных актов. 

ТФ4 КТ Проведение консультирования клиентов по депозитным операциям 
ТФ5 КТ Совершение депозитных операций с физическими лицами 
ТФ6 КТ Оформление документов по совершению депозитных операций с 

юридическими лицами, выполнение операций с ценными бумагами  
 
Трудовые действия квалификационных требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1КТ Составлять и обрабатывать первичные документы по  приему,  учету, 
выдаче и хранению денежных средств  с обязательным соблюдением  
правил  

ТД2 КТ Вести  на  основе  приходных  и  расходных документов кассовый журнал  
 Проверять правильность оформления принятых кассовых документов 
ТД3 КТ Осуществлять проверку на подлинность денежных средств 
ТД4КТ Соблюдать правила эксплуатации программно-технических средств 

(счетчиков денежных средств и детекторов подлинности банкнот) 
ТД5 КТ Обеспечивать сохранность денежных средств 
ТД6 КТ Составлять кассовую отчетность 

ТД7 КТ Проводить инвентаризацию кассы 
ТД8 КТ Сверять фактическое наличие денежных сумм   с  книжным остатком 

ТД9 КТ Консультировать клиентов банка в соответствии с нормативными 
документами Сбербанка и Банка России 

ТД10 КТ Консультировать клиентов банка в соответствии с ФЗ «О банках и 
банковской деятельности» (по страхованию вкладов) 

ТД11 КТ Выполнять и оформлять документы по депозитным операциям в 
соответствии с порядком совершения опера-ций по вкладам физических лиц 
в системе ПАО «Сбербанк РФ» 

ТД12 КТ Исчислять и выплачивать проценты по различным видам вкладов 
Сбербанка РФ 

ТД13 КТ Оформление депозитных сертификатов 

ТД14 КТ Осуществление расчетов по депозитам юридических лиц 

 
Умения квалификационных требований работодателей: 

 
 

Код Наименование результата обучения

У1КТ Заполнять первичные кассовые  документы  
У2КТ Вести кассовый журнал   
У3 КТ Проводить инвентаризацию кассы  
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Код Наименование результата обучения

У4 КТ Соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств  
У5 КТ Проверять наличие обязательных реквизитов  
У6 КТ Проверять на подлинность денежные купюры с помощью детекторов 

подлинности банкнот  
У7 КТ Вести пересчет денежных средств с помощью счетчиков денежной 

наличности 
У8 КТ Эксплуатировать программно-технические средства 
У9 КТ Составлять кассовую отчетность 
У10 КТ Применять нормативные документы 
У11 КТ Проводить проверку документов 
У12 КТ Соблюдать трудовое законодательство 
У13 КТ Консультировать клиентов банка по видам и условиям депозитных 

операций 
У14 КТ Оказывать помощь в выборе депозита для юридических и физических 

лиц в национальной и иностранной валюте 
У15 КТ Оформлять операции по вкладам с использованием типовых форм 

документов в соответствии с инструкциями Сбербанка 
У16 КТ Выполнять операции по вкладам с использованием системы Сбербанк онлайн 
У17 КТ Осуществлять открытие и закрытие лицевых счетов по вкладам 

физических лиц в национальной и иностранной валюте 
У18 КТ Осуществлять исчисление  и выплату процентов со вклада  
У19 КТ оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады  
У20 КТ оформлять операции по  выплате части вклада; 
У21 КТ оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков 
У22 КТ оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом 

на основании доверенности третьему лицу 
У23 КТ оформлять договоры банковского вклада и осуществлять их 

пролонгацию; 
У24 КТ выполнять списание сумм со вклада в безналичном порядке 
У25 КТ Осуществлять зачисление денежных средств во вклады 
У26 КТ осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам 
У27 КТ отражать операции на счетах по вкладам физических лиц, проведенных 

в филиале   
У28 КТ Выполнение операций с депозитными сертификатами с использованием   

программы Сбербанк онлайн 
У29 КТ оформление форм документов и отражение в учете операций по 

депозитам юридических лиц 
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Знания квалификационных требований работодателей: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
З1КТ Инструкции по ведению кассовых операций  

З2КТ Правил  ведения кассовых журналов  

З3 КТ Порядка наличных расчетов с организациями и физическими лицами 

З4КТ Оформления операций с денежными средствами,  бланками строгой отчетности 

З5КТ Форм кассовых документов 

З6КТ Обязательных реквизитов в первичных документах по кассе 

З7КТ Правил приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 

З8КТ Обеспечения сохранности денежных средств 

З9 КТ Правил эксплуатации программно-технических средств 

З10 КТ Правил и способов определения подлинности купюр 

З11 КТ Проведения инвентаризации кассы  

З12 КТ Нормативных документов 

З13 КТ Трудового законодательства 

З14 КТ Контроля за соблюдением кассовой дисциплины 

З15 КТ Порядок совершения в Сбербанке России операций по вкладам физических лиц 

З16 КТ Порядок совершения операций по переводам в Сбербанке России 

З17 КТ Правила корпоративной этики банковского специалиста 

З18 КТ порядок оформления операций по вкладам 

З19 КТ порядок распоряжения вкладами 

З20 КТ порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 
физических лиц в национальной и иностранной валюте; 

З21 КТ виды, условия и порядок проведения операций по вкладам физических лиц 

З22 КТ Порядок оформления документов при утрате сберегательной книжки 

З23 КТ техника оформления вкладных операций 

З24 КТ стандартное содержание договора банковского вклада, основные условия, права и 
ответственность сторон 

З25 КТ порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг 

З26 КТ порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам физических лиц 

З27КТ виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке юридическим лицам в 
зависимости от сроков привлечения и видов валют 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 339 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика 72 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Составление схем по темам,  
подготовка сообщений и докладов, 
 оформление формуляров-образцов документов. 

 
 

                      53 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
 
 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 

12 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности:  

- ведение кассовых операций;  
- ведение операций по банковским вкладам (депозитам).  

 
Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 

дополнительных (вариативных) ПК:  
 
 

Код Наименование результата обучения 
 

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. Осуществлять контроль кассовых операций 

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 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение  

трудовыми функциями  квалификационных запросов профессии Контролер 
(Сберегательного банка): 

 
 

Код ТФ Наименование трудовой функции 
ТФ1 Оформление кассовых приходных и расходных документов, ведение  

кассовых журналов. 
ТФ2 Осуществление  проверки принятых от клиентов кассовых документов, 

проверки на подлинность принимаемых денежных средств. 
ТФ3 Составление кассовой отчетности в соответствии с требованиями 

нормативных актов. 
ТФ4 Проведение консультирования клиентов по депозитным операциям 

ТФ5 Совершение депозитных операций с физическими лицами 

ТФ6 Оформление документов по совершению депозитных операций с юридическими 
лицами, выполнение операций с ценными бумагами 

 
 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 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. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского языка и 
учитывая межэтнические различия 

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику, соблюдать правила техники безопасности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(Контролер – Сберегательного банка) 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(Контролер – Сберегательного банка) 
                                                        

Коды 
профессионал

ьных 
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 

Самостоятельная
работа 

обучающегося
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1 –ПК3.3 Раздел 1. Организация 
кассовой работы в банке 60 40 22 Не 

предусмотре
но 

20  
 

72 
 

 
 

72 
ПК3.4 –ПК3.6 Раздел 2.  Ведение 

операций по банковским 
вкладам (депозитам) 

99 66 30 33

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), учебная 
часов

 
144 

               

 Всего: 339 106 52 53  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

  
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Код
образовательного результата 

(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З ПС, ТТ WS) 

Место 
организа 

ции 
обучения 

и/или 
название 
лаборато 

рии, 
кабинета

Объ
ем  
час
ов 

Уровень 
освоения 

                         
1 

2  4 

Раздел 1. Ведение 
кассовых операций 
 ПМ 03. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

  
 
 
 

   60  

МДК 01.02 Организация 
кассовой работы в банке 

  
 

 60  

Тема 1.1. Порядок 
ведения кассовых 

операций с физическими и 
юридическими лицами  

 

Содержание. Кассовые операции.    8 

1 

1. Понятие кассовых операций банка. 
Организация работы 
 
Кассовые операции 

ОК1-ОК8,Зн в 1, Зн в 5, Зн в 6, 
Зн в7, З1КТ ,  З2КТ, З3 КТ               

 2 

2. Порядок совершения операций с наличными 
деньгами с организациями 
 
Работа с денежной наличностью 

ОК3,ОК5,ОК7,ОК8,Зн в 2, Зн 
в 3, Зн в 5, Зн в 7, Зн в 8, Зн в 
9,З3 КТ, З4КТ, З5КТ, З6КТ 

 2 

3. Организация работы с денежной наличностью 
по обслуживанию населения 
 
Работа с денежной наличностью 

ОК3,ОК5, ОК7,ОК8,Зн в 2, Зн 
в 3, Зн в 5, Зн в 7, Зн в 8,  
Зн в 9,З3 КТ, З4КТ, З5КТ, З6КТ 

 2 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 

16 

4. Подлинность денежных знаков 
 
Подлинность купюр 

ОК-8,Зн в 4 
З 10  КТ 

 2  

Лабораторные работы   Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия    10 

2,3 

1. Организация работы кассы банка. ПК3.1-ПК3.3,ОК1-ОК8, 
У в 1-У в 13,У1КТ, У10 КТ 

Кабинет 
структуры и 

функций 
Центральног

о банка 
Российской 
Федерации 

 

     
2 

2. Документальное оформление операций по 
приему наличных денег от организаций 

ПК-3.1 ПК-3.2,ОК3,ОК5, 
ОК7,ОК8,У в 1, У в 2, У в 4, 
У в 5,У в 12,У в 13, У1КТ, 
У2КТ, У4 КТ

2 

 3. Документальное оформление операций по 
выдаче денег организации 

ПК-3.1 ПК-3.2,ОК3.ОК,5, 
ОК 7,ОК8,У в 1, У в 2, 
 У в 4,5,У в 12,У в 13, У1КТ, 
У2КТ, У4 КТ

2 

4. Организация работы с денежной наличностью 
по обслуживанию физических лиц 

ПК-3.1 ПК-3.2,ОК3,ОК5, 
ОК7,ОК8,У в 1, У в 2,  
У в 4,У в 5,У в 12,У , У в 13, 
У1КТ, У2КТ, У4 КТ

2 

5. Проверка денежных знаков, выявление 
сомнительных, неплатежеспособных и 
имеющих признаки подделки 

ПК-3.2.ОК-8, У в 3, У6 КТ,  
У7 КТ, У8 КТ 

2 

Тема 1.2. Правила 
упаковки хранения 
денежной наличности в 
кредитных организациях 

. 

Содержание   10 

1 

1. Организация кассового обслуживания 
кредитных организаций   рассчетно-
кассовыми центрами 
 
Работа РКЦ (расчетно-кассовых центров). 

ОК1-ОК8,Зн в 1, Зн в 5, Зн в 7, 
З1КТ,З2КТ, З3 КТ 

 2 

2. Формирование и упаковки банкнот и монет 
 
Формирование и упаковка денежной 
наличности.. 

ОК1,ОК2,ОК5,ОК8,Зн в3,З8КТ, 
 З9 КТ 

 2 

3. Прогнозирование налично-денежного 
оборота 

ОК-2,ОК3,ОК4,ОК5,Зн в1,  
Зн в17,З12 КТ, З13 КТ 

 2 
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Налично-денежный оборот. 

4. Хранение денег и других ценностей. 
Контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины клиентами кредитных 
учреждений. Итоговое занятие. 
 
Хранение ценностей. Контроль кассовой 
дисциплины 

ОК- 2,ОК3,ОК6,ОК7, Зн в5, 
Зн в 6,Зн в8,Зн в 9,З11 КТ,  
З12 КТ, З13 КТ, З14 КТ 

 4  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия    12 

2,3 

1. Учет и оформление кассовых операций ПК3.1,ОК1,ОК2,ОК3ОК7,ОК8 
У в1, У в2,У в 4,У в 5,У в 7, 
У в 8,У  в 9,У в12, У в 13,  
У3 КТ, У9 КТ, У10 КТ 

Кабинет 
структуры и 

функций 
Центральног

о банка 
Российской 
Федерации 

 

2 

2. Лимит остатка наличных средств. ПК-3.1ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 
У в 7, У в 8,У10 КТ, У11 КТ, 
У12 КТ 

2 

3. Формирование и упаковки банкнот и монет.  ПК- 3.1У в 3, У в 6,У6 КТ,  
У7 КТ,У8 КТ

2 

4. Расчет прогноза кассовых оборотов банка ПК-3.1ОК 1,ОК2,ОК3, 
ОК4,У в7, У в 8,У10 КТ, У11 КТ, 
У12 КТ 

2 

5. Завершение рабочего дня, формирование и 
хранение кассовых документов. 

ПК3.1ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 
У в7,У в 8,У в 9, У9 КТ У10 КТ, 
У11 КТ,

2 

6. Ревизия кассы и контроль за соблюдением 
кассовой дисциплины 

ПК3.3ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 
ОК6У в10, У в 11,У9 КТ У10 КТ, 
У11 КТ
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.01. 

Поиск  информации  по  распорядительным  документам по кассе банка в сети 
Интернет. 
Оформление информации по распорядительным документам кассы банка в виде 
развернутого конспекта. 
 Подготовка слайд-презентации «Кассовая техника и банковское оборудование» 
Подготовка устного сообщения  «Ошибки при организации расчет наличными 
деньгами» 
Заполнение сравнительной таблицы «Достоинства и недостатки при работе с 
денежной наличностью с использованием банкоматов. 
Подготовка реферата  «Экспертиза денежных знаков» 
Заполнение таблицы «Бюллетень курсов иностранной валюты по отношению к 
рублю на конкретную дату» 
Составление развернутого конспекта «Совершенствование деятельности расчетно-
кассовых центров Российской федерации» 
Поиск информации  о должностных инструкциях  работников банка (кассиров 
банка, инкассаторов … ) в сети  Интернет  
Составление кроссворда «Организация кассовой работы в банке» 

  
20 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Инструктаж по проведению учебной практики в соответствии с методическими 
рекомендациями. 
Создание кредитного учреждения в рамках учебной фирмы. 
Организация функциональной структуры банка в рамках учебной фирмы. 
Ознакомление с инструкциями внутреннего распорядка банка в рамках учебной 
фирмы. 
Ознакомление с кодексом деловой этики банка в рамках учебной фирмы. 
Ознакомление с правилами поведения в отношениях с клиентами в рамках учебной 
фирмы. 
Составление штатного расписания банка и структурных подразделений в рамках 
учебной фирмы. 
Подбор и распределение сотрудников согласно штатному расписанию в рамках 
учебной фирмы. 

У1КТ - У12 КТ 
У в 1 - У в 13 

ПО в 1 
Зн в 1 - Зн в 9 
З1КТ - З14 КТ 
ОК1 – ОК 8 

        90  
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Ознакомление с должностными инструкциями контролера сберегательного банка. 
Ознакомление с должностными инструкциями кассира-операциониста 
сберегательного банка. 
Ознакомление с должностными инструкциями кассира-контролера сберегательного 
банка. 
Ознакомление с перечнем документов, предоставляемыми юридическими лицами 
для открытия банковского счета. 
Оформление заявления на открытия расчетного счета. 
Оформление договора  на открытие расчетного счета, карточки с образцами 
подписей и оттиска печати. 
Оформление бланков заявления на получение чековой книжки. 
Изучение инструкции  по заполнению чековой книжки. 
Получение наличных денег по денежному чеку. 
Оформление книги учета принятых и выданных ценностей. 
Ознакомление с порядком приема наличных денег  
Оформление бланка объявления на взнос наличными 
Знакомство с техникой приема наличных денег. 
Формирование и упаковка банкнот и монет. 
Признаки подлинности денежных купюр. 
Оформление акта о выявлении фальшивой купюры. 
Расчет лимита остатка кассы. 
Соблюдение кассовой дисциплины в кредитных учреждениях и организациях. 
Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 
Составление  и оформления отчета (портфолио). 
Оформление  аналитической справки. 
Проверка отчета. 
 
 

Раздел 2. Ведение операций 
по банковским вкладам 

(депозитам) 
ПМ. 03. Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

   
 

ПК 1.4 - 
ПК 1.6 

  
 
99 
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должностям  служащих
МДК  03.01 Ведение 
операций по банковским 
вкладам (депозитам) 

   
ПК 1.4 – 
ПК 1.6 

  
99 

Тема 2.1. 
Депозитная политика 

банка. 

Содержание   12  
1 Введение.  

Виды вкладов, принимаемых банком от населения 
OK I. 

Зн в13 
 Зн в14 
З151КТ 
З17КТ 
З21КТ 

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

 
2 

 
1 

2 Правовые основы депозитных операций 
 
Принципы и финансовые основы системы страхования 
вкладов 
 

ОК 4. 
Зн в 10 
З15КТ 

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

 
2 

1 

3 Депозитная политика банка  
 
Элементы  депозитной политики банка. 

ОК 5. 
Зн в11 
З27 КТ 

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

4 Порядок организации работы по привлечению денежных 
средств  во вклады (депозиты)  
 
Порядок организации работы по привлечению денежных 
средств  во вклады (депозиты) 

ОК 6.  
Знв12,Знв15

Знв18,Зн 19, 
Знв20,Знв21. 

Зн 9КТ,  

Зн 17 КТ, 
Зн 18 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

5 Стандартное содержание договора банковского вклада  
 
Стандартное содержание договора банковского вклада, 
(депозитного договора) основные условия, права и 
ответственность сторон 

ОК 8. 
Зн в16  
З15 КТ 
З24 КТ 

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

6 Порядок начисления  и уплаты процентов по вкладам 
(депозитам)  

 
ОК 3. 

Кабинет 
Финансов 

2 1 
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Порядок организации работы по привлечению денежных 
средств  во вклады (депозиты) 

Зн в22 
З18 КТ  
З20 КТ 

 

денежного 
обращения 
и кредита 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия   6  
1 Оформление документов по вкладным операциям  

Техника оформления вкладных операций 
ПК 3.5 

Ув 16,19  
У28КТ, 
У29 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

 
2 

2 

2 Оформление договоров  банковского  вклада  
 
Оформление договоров  банковского  вклада физического 
лица, депозитарные договоры и пролонгация договоров по 
вкладам 
 

ПК 3.5  
Ув 16  
У23 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

3 Исчисление  процентов по вкладам (депозитам) 
 
Исчисление и выплата процентов по вкладам (депозитам) 

   ПК 3.5 
Ув 24,25 
У18 КТ  

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

Тема 2.2. 
Привлечение средств 

физических и 
юридических лиц в 

депозиты.. 

Содержание  24  

1. Виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 
банке клиентам  
 
Виды и режимы депозитарных счетов, открываемых в 
банке клиентам, в зависимости от категории владельцев, 
сроков привлечения, виды валют 

 
ОК 6.  
Зн в 18  
З27 КТ 

  

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

        2 1 

2 Прием дополнительных взносов во вклад юридического 
лица 
 
 Техника оформления вкладных операций 

 
ОК 3. 
Зн в 18  
З23 КТ 

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

          2         1 

3 Выплата части вклада со счета юридического лица  
 
Техника оформления вкладных операций 

   ОК 3. 
Зн в15, 
Зн в 19,  

Кабинет 
Финансов 
денежного 

2 1 
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 Зн в 20 
З23КТ 

обращения 
и кредита 

4 Оформление доверенности и завещания  
 
Порядок распоряжения вкладами 
 

   ОК 6.  
Зн в 15, 
Зн в 17 
 З15 КТ 
З19КТ 

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

5 Списание средств со счета физического лица в 
безналичном порядке  
 
Техника оформления вкладных операций 

ОК 3. 
Зн в 13 
З15КТ 
З23 КТ 
З24 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

6 Утрата вкладчиком сберегательной книжки  
 
Техника оформления вкладных операций 

ОК 3. 
Зн в13  
З15КТ 
З20КТ 
З22КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

7 Закрытие лицевого счета по вкладу физического лица  
 
Техника оформления вкладных операций 

ОК 6.  
Зн в 13 
З18КТ 
З23 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

8 Виды, условия и порядок проведения операций по 
вкладам (депозитных операций)  
 
Виды, условия и порядок проведения операций по вкладам 
(депозитных операций) 

ОК 3. 
Зн в 17  
З15 КТ, 
З20 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

9 Бухгалтерский учет по вкладам и депозитам  
Порядок отражения в бухгалтерском учете опера 
ций по вкладам (депозитных операций) 

 
ОК 3. 

   Зн в 23 
З25КТ 
З26 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 1 

10 Осуществление внутрибанковского последующего 
контроля операций по вкладам  
 
Осуществление внутрибанковского последующего 

 
ОК 6.  
Зн в 23  
З23 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 

2 1 
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контроля операций по вкладам  и кредита 

11 Переводы вкладов  
 
Техника оформления вкладных операций 
 

 
ОК 3. 
Зн в 19  
З16 КТ 

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

4 1 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия                             24  

1. Оформление открытия лицевого счета по вкладу 
физического лица (депозита)  
Оформление открытия лицевого счета по вкладу 
физического лица (депозита) 

ПК 3.4. 
Ув16,Ув19, 

Ув23  
У17 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

       2 2 

 2. Оформление операций по приему дополнительных взносов 
Оформление операции по приему  наличных денежных 
средств на счет по вкладу физического лица  

ПК 3.5. 
Ув20  

У19 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

  
         2 2 

3 Оформление операции выплаты части вклада физического 
лица  
Оформление операции выплаты части вклада физического 
лица наличными ленежными средствами 

ПК 3.5. 
Ув20  

У20 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

4 Оформление  операций по вкладам с использованием 
доверенности  и завещания 
Оформление документов по предоставлению права 
распоряжения вкладом на основании доверенности  и 
завещания 

ПК 3.4. 
Ув17  

У21 КТ  
У22 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

        2 2 

5 Установление контакта с клиентами банка  
Установление контакта с клиентами банка 

ПК 3.4. 
Ув18  

У13 КТ  
У14 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

6 Оформление операций по вкладам при поступлении 
денежных средств со счетов по вкладам в безналичном 
порядке 

ПК 3.4. 
Ув21  

У24 КТ  

Кабинет 
Финансов 
денежного 

2 2 
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Оформление разовых и длительных поручений вкладчиков 
на перечисление (перевод) денежных средств со счетов по 
вкладам в безналичном порядке 

У16 КТ обращения 
и кредита 

7 Оформление документов при утрате вкладчиком 
сберкнижки  
Оформление документов при утрате вкладчиком 
сберкнижки 

ПК 3.5. 
Ув20  

У16 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

8 Оформление закрытия лицевого счета по вкладу 
(депозитных операций)  
Оформление закрытия лицевого счета по вкладу 
(депозитных операций) 

ПК 3.4. 
Ув19  
У17КТ  
У26 КТ  

 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

9 АБС при осуществлении операций по вкладам (депозитных 
операций)  
АБС при осуществлении операций по вкладам (депозитных 
операций) 

ПК 3.5 
Ув14  

У16 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

10 Учет операций по вкладам (депозитам)  
Отражение в учете операции по вкладам (депозитам); 

ПК 3.4. 
Ув26, Ув27 

У26КТ 
У27КТ  
У28 КТ  
У29 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

11 Консультирование клиентов по депозитным операциям 
Консультирование клиентов о видах и условиях 
депозитных операций и оказание помощи в выборе 
оптимального для клиента вида депозитов 

ПК 3.4. 
Ув15  
У13КТ  
У14 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

12  Оформление зачислений денедных средств во вклады 
физических лиц 
Оформление зачисленной суммы поступивших переводов 
во вклады 

ПК 3.4. 
Ув22  

У25 КТ 

Кабинет 
Финансов 
денежного 
обращения 
и кредита 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 03.02. 
Подготовка презентации по теме «Изучение принципов и финансовых основ страхования вкладов» 

 
33 
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Составление кроссворда «Техника оформления вкладных операций».  
Поиск информации в сети Интернет по разделу «Порядок распоряжения вкладами» инструкции по 
работе с банковскими вкладами. 
Подготовка реферата по теме «Типичные нарушения  при совершении депозитных операций» 
Составление развернутого конспекта «Порядок депонирования части привлеченных средств в банке 
России». 
Подготовка реферата по теме «Депозитные операции с юридическими лицами» с демонстрацией 
документов» 
Заполнение сравнительной таблицы «Порядок обслуживания счетов по вкладам и оказание 
дополнительных услуг». 
Подготовка доклада по теме «Изучение условий зачисления на металлический счет и возврата со счета 
драгоценных металлов» 
Составление развернутого конспекта «Порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов» 
Составление презентации «Проведение операций по банковским вкладам (депозитам) физическим и 
юридическим лицам с демонстрацией документов» 
Подготовка доклада по теме «Порядок уплаты процентов по депозитам» 
Подготовка устного сообщения по теме  «Виды операций и сделок, совершаемых кредитными 
организациями с драгоценными металлами». 
Составление кроссворда «Порядок осуществления покупки и продажи памятных монет».  
Подготовка доклада по теме «Внимание платы за выполнение операций по вкладам и оказание услуг».  
Подготовка реферата по теме «Оформление справок по вкладам» 
Подготовка устного сообщения по теме  «.Порядок регулирования открытой позиции в драгоценных 
металлах» 
Составление развернутого конспекта «Изучение порядка отражения в бухгалтерском учете операции с 
драгоценными металлами». 
Поиск информации по наличию типичных нарушений при совершении операции с драгоценными 
металлами в сети Интернет 
Учебная практика 
Виды работ 
Выполнение работ с использованием Интернет-ресурсов в системе Сбербанк-онлайн 
Консультирование клиентов банка в соответствии с Инструкцией Поволжского банка  Сбербанка РФ 
«Порядок совершения операций по вкладам в Сбербанк России» 
Консультирование в соответствии с нормативными документами Сбербанка и Банка России 
Консультирование клиентов банка в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» (по 
страхованию вкладов) 
Оформление операций открытия счета по вкладам физических лиц 
Оформление операций выплаты части вклада наличными денежными средствами 
Оформление операций закрытия счета при выплате всей суммы вклада денежными средствами в 

90  
 

ПК-3.4, ПО 2,  
ПК-3.5, ПО 2 
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валюте РФ и иностранной валюте 
Оформление операций зачисления сумм вклада в безналичном порядке 
Оформление переводов вкладов  
Оформление документов по депозитам  юридических лиц 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

Не предусмотрено 

Всего                                  33  
 
 

               ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ. 03  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ(Контролер (Сберегательного банка) 

Код Наименование результата обучения 

ПО в 1 проведения кассовых операций;  
ПО в 2 проведения операций по банковским вкладам (депозитам). 
 

Код Наименование результата обучения 
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. Осуществлять контроль кассовых операций 

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 

 
 

Код Наименование результата обучения 

У в 1 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных денег; 
У в 2 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с использованием технических 

средств; 
У в 3 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, неплатежеспособные и имеющие 
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Код Наименование результата обучения 

признаки подделки денежные знаки; 
У в 4 осуществлять выдачу наличных денег; 
У в 5 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег,  (в т.ч. средствами АБС); 
У в 6 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  
У в 7 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 
У в 8 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении операционного дня; 
У в 9 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  
У в 10 проводить ревизию наличных денег; 
У в 11 осуществлять внутри банковский последующий контроль кассовых операций;  
У в 12 идентифицировать клиента; 
У в 13 устанавливать контакт с клиентами; 
У в 14 использовать АБС при осуществлении операций по вкладам (депозитных операций);  
У в 15 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в выборе оптимального 

для клиента вида депозита;  
У в 16 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские документы;  
У в 17 оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании доверенности 

третьему лицу; 
У в 18 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков;  
У в 19 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 
У в 20 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады и выплате части 

вклада; 
У в 21 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление (перевод) денежных средств 

со счетов по вкладам в безналичном порядке; 
У в 22 зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  
У в 23 осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 
У в 24 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  
У в 25 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;  
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Код Наименование результата обучения 

У в 26 отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 
У в 27 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам.  
 

Код Наименование результата обучения 

Зн в 1 правовые основы ведения кассовых операций; 
Зн в 2 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 
Зн в 3 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;   
Зн в 4  порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, не     платежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками;  
Зн в 5 функции и задачи отдела кассовых операций; 
Зн в 6 требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с наличными 

денежными средствами и другими ценностями; 
Зн в 7 общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 
Зн в 8 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов; 
Зн в 9 правила хранения наличных денег; 
Зн в 10 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  
Зн в 11 элементы депозитной политики банка; 
Зн в 12 порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты); 
Зн в 13 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных операций); 
Зн в 14 виды вкладов, принимаемых банками от населения; 
Зн в 15 технику оформления вкладных операций; 
Зн в 16 стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), основные условия, права 

и ответственность сторон;  
Зн в17 порядок распоряжения вкладами; 
Зн в18 виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимости от категории 

владельцев средств, сроков привлечения, видов валют; 
Зн в 19 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  
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Зн в 20 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам);  
Зн в 21 порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России; 
Зн в 22 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);\ 
Зн в 23 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных операций). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  -  
 
Кабинет Делопроизводства и оргтехники 
                компьютерной обработки документов 
                учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места для всех обучающихся; 
 доска, планшеты, стулья. 

 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 не предусмотрено 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- не предусмотрено 
 

Технические средства обучения:  
 кодоскоп: 
 видеодвойка; 
 принтеры: 
 сканеры; 
 компьютеры с лицензионными программами и выходом в Интернет; 
 бумагоуничтожитель; 
 многофункциональное устройство; 
 факсы: 
 телефоны. 
 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 кодоскоп: 
 видеодвойка; 
 принтеры: 
 сканеры; 
 компьютеры с лицензионными программами и выходом в Интернет; 
 аппарат  для пересчета наличных денег; 
 универсальный просмотровый детектор; 
 бумагоуничтожитель; 
 многофункциональное устройство; 
 факсы: 
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 телефоны 
 плакаты; 
 карточки-задания; 
 формуляры-образцы документов; 
 компакт-конспекты. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

     Законодательные и нормативные акты: 
 

 1. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке 
Российской Федерации». 
 2. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» с изменениями и дополнениями. 
 3. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)». 
 4. Положение ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в 
Российской Федерации». 
 5. Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых 
операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка 
России кредитными организациями на территории Российской Федерации». 
 6. Положение ЦБ РФ от 05.01.98 № 14-П «О правилах организации наличного 
денежного обращения на территории Российской Федерации». 
 7. Положение Центрального банка  от 12 октября 2011 года № 373-П. « О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на 
территории Российской Федерации»  

     
 Учебная и справочная литература: 

 
1.  Е.В.Стародубцева. «Основы банковского дела»,-М;2014 

  2.  А.Ю.Казак, М.С.Марамыгин «Деньги, кредит, банки», Экономист-М;2013 
3.  О.Ю.Свиридов «Банковское дело», экспресс-справочник для студентов, 

«МарТ»,-М;2014 
 4.  Каджаева М.Р., Дубровская С.В. Банковские операции: учеб. для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. – 6 изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с 
            5.Герасимова Е.Б. Банковские операции: Учебное пособие. – М.: ИД 
«Форум», 2013. – 1 шт. 
 6. Мерцалова А.И., Учет и операционная деятельность в кредитных 
организациях: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2012. – 1шт. 
            7..Капаева Т.И., Учет в банках: Учебное пособие. – М.: ИД «Форум», 2013. – 
1шт. 
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 8. Лаврушин О.И., Банковское дело: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 
1шт. 
 9. Лаврушин О.И., Банковские операции: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 
2013. – 16 шт. 

 
Интернет-ресурсы: 

 
 1.Центральный банк Российской Федерации / http://www.cbr.ru/ 
 2.Консультант Плюс / http://www.consultant.ru/ 
 3.Портал финансы - кредит: актуальная финансово – экономическая 
информация / http://финансы-кредит.рф/  
 4.Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка / 
http://www.operbank.ru/ 
 5.Информационное агентство bankir.ru  / http://bankir.ru/ 
 
 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

         Освоение ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  
рабочих, должностям служащих производится в соответствии с учебном планом по 
специальности 38.02.07 Банковское дело и   и календарным графиком, 
утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК «Организация кассовой работы в банке», 
«Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)» включающих в себя как 
теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
«Стилистика и культура речи», «Введение в профессию», «Экономика 

организации», «Государственная и муниципальная служба», «Профессиональная 
этика и психология делового общения», «Основы предпринимательской 
деятельности». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении /практических занятий (ПЗ) проводится деление группы 
студентов на подгруппы, численностью не более 15 человек.  Лабораторные работы 
не предусмотрены. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной разрабатываются 
методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

 
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по практическим занятиям (ПЗ) и точкам рубежного контроля 
является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ПЗ и 
ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 
 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
 
           Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля  выполнение работ  по профессии «Секретарь-машинистка», 
наличие курсов повышения квалификации, владение информационными 
технологиями. 
 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение ПЗ: 

 
           Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля  выполнение работ  по профессии «Секретарь-машинистка», 
наличие курсов повышения квалификации, владение информационными 
технологиями. 
 

 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
            Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля  выполнение работ  по профессии «Секретарь-машинистка», 
наличие курсов повышения квалификации, владение информационными 
технологиями. 
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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 3.1. Выполнять и 
оформлять приходные и 
расходные кассовые операции  
 
 

 

 Выполнять работу по 
оформлению приходных и 
кассовых расходных  
операций 
 

 

Практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
контрольная работа  
Экспертная оценка 

ПК3.2. Выполнять операции с 
наличными деньгами при 
использовании программно-
технических средств  

 

Выполнять операции с 
наличными деньгами с 
использованием технических 
средств, отражать 
документально операции с 
наличными деньгами 

Практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
контрольная работа  
Экспертная оценка 

ПК 3.3 Осуществлять контроль 
кассовых операций Контролировать оформление 

кассовых операций,  проводить 
ревизию кассы 

Практические занятия, 
внеаудиторная само-
стоятельная работа, 
контрольная работа.  
Экспертная оценка 

ПК 3.4 Консультировать 
клиентов по депозитным 
операциям 

Устанавливать контакт с кли-
ентами; информировать кли-
ентов о видах и условиях де-
позитных операций, помогать 
в выборе оптимального для 
клиента вида депозита.  

Практические занятия, 
внеаудиторная само-
стоятельная работа, 
контрольная работа. 

ПК 3.5 Выполнять и 
оформлять депозитные 
операции с физическими 
лицами Оформлять депозитные 

операции с физическими 
лицами 

Практические заня-тия, 
внеаудиторная 
самостоятельная ра-
бота, контрольная 
работа. 
Экзамен поМеждис-
циплинарным курсам 
экзамен по професси-
ональному модулю 

ПК 3.6 Выполнять и 
оформлять депозитные 
операции с юридическими 
лицами 

Оформлять депозитные 
операции с юридическими 
лицами 

Практические занятия, 
внеаудиторная само-
стоятельная работа, 
контрольная работа. 
Экзамен  по Междис-
циплинарным курсам 
экзамен по професси-
ональному модулю 
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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 

Презентация (эссе, сочинение) на 
тему «Моя будущая профессия, ее 
значение в развитии моей 
страны» 

 
 
Экспертная оценка 

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

Планирование рабочего дня. 
Выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
банковской деятельности 
 

 
Презентация 

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

Анализ деятельности за 1 рабочий 
день 

 
Экспертная оценка 

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

Поиск информации по заданным 
условиям в ПК, Интернет, 
библиотеке, картотеке 

 
Дифференцированный 
зачет 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Выполнение рекламных 
буклетов, презентаций 
 
 

 
Экспертная оценка 

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

Проведение тренингов, 
тестирования, мозговых штурмов 
в малых группах 

 
Экспертная оценка 

ОК 7 Работать с клиентами, 
используя базовые знания 
делового русского языка и 
учитывая межэтнические 
различия 

Использовать знания делового 
русского языка при работе с 
клиентами 

Практические занятия 
Экспертная оценка 

ОК 8 Активно использовать 
оргтехнику, правила техники 
безопасности 

Освоение приемов работы с 
офисной техникой (копиры, 
МФУ, диктофоны, селекторы и 
др.) , применять правила техники 
безопасности 

Экспертная оценка 

ОК 9. Исполнять воинскую 
обязанность,  том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

Использование 
профессиональных знаний  при 
прохождении воинской службы 

 
Экспертная оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
к рабочей программе профессионального модуля Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям, разработанного на основе изучения квалификационных 

требований работодателей 
 

Перечень квалификационных требований организаций, установленных в ходе 
изучения квалификационных запросов к деятельности  

специалистов 
по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 
Трудовая функция Оформление кассовых приходных и расходных документов, 

ведение  кассовых журналов 
Трудовые действия Составлять и обрабатывать первичные документы по  приему,  

учету, выдаче и хранению денежных средств  с обязательным 
соблюдением  правил 
Вести  на  основе  приходных  и  расходных документов 
кассовый журнал 

Умения Заполнять первичные кассовые  документы  
Вести кассовый журнал  

Знания Инструкции по ведению кассовых операций 
Правил  ведения кассовых журналов 
Порядка наличных расчетов с организациями и физическими 
лицами 

Трудовая функция Осуществление  проверки принятых от клиентов кассовых 
документов, проверки на подлинность принимаемых 
денежных средств 

Трудовые действия Проверять правильность оформления принятых кассовых 
документов 
Осуществлять проверку на подлинность денежных средств 
Соблюдать правила эксплуатации программно-технических 
средств (счетчиков денежных средств и детекторов 
подлинности банкнот) 
Обеспечивать сохранность денежных средств 

Умения Соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 
денежных средств  
Проверять наличие обязательных реквизитов  
Проверять на подлинность денежные купюры с помощью 
детекторов подлинности банкнот 
Вести пересчет денежных средств с помощью счетчиков 
денежной наличности 
Эксплуатировать программно-технические средства 

Знания Оформления операций с денежными средствами,  бланками 
строгой отчетности 
Форм кассовых документов 
Обязательных реквизитов в первичных документах по кассе 
Правил приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 
Обеспечения сохранности денежных средств 
Правил эксплуатации программно-технических средств 
Правил и способов определения подлинности купюр 
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Трудовая функция Составление кассовой отчетности в соответствии с 
требованиями нормативных актов. 

Трудовые действия Составлять кассовую отчетность 
Проводить инвентаризацию кассы 
Сверять фактическое наличие денежных сумм   с  книжным 
остатком 

Умения Составлять кассовую отчетность 
Применять нормативные документы 
Проводить проверку документов 
Проводить инвентаризацию кассы 
Соблюдать трудовое законодательство 

Знания Проведения инвентаризации кассы 
Нормативных документов 
Трудового законодательства 
Правил контроля за соблюдением кассовой дисциплины 

Трудовая функция Проведение консультирования клиентов по депозитным 
операциям 

Трудовые действия Осуществлять консультирование клиентов в соответствии с 
Порядком совершения операций по вкладам в ПАО 
«Сбербанк России» 

Умения  Консультировать клиентов по видам и условиям депо-
зитных операций,  
Оказывать помощь в выборе депозита для юридических 
и физических лиц в национальной и иностранной валюте 

Знания Правила корпоративной этики банковского специалиста 
Порядок оформления операций по вкладам 
Порядок распоряжения вкладами  

Трудовая функция Совершение депозитных операций с физическими ли-
цами 

Трудовые действия Выполнять и оформлять документы по депозитным 
операциям в соответствии с порядком совершения опера-
ций по вкладам физических лиц в системе ПАО 
«Сбербанк РФ» 
Исчислять и выплачивать проценты по различным ви-
дам вкладов Сбербанка РФ 

Умения Оформлять операции по вкладам с использованием 
типовых форм документов в соответствии с инструкция-
ми Сбербанка 
Выполнять операции по вкладам с использованием 
системы Сбербанк онлайн 
Осуществлять открытие и закрытие лицевых счетов по 
вкладам физических лиц в национальной и иностранной 
валюте;  
Осуществлять исчисление и выплату процентов по 
вкладам 
Оформлять операции по приему дополнительных взно-
сов во вклады  
Оформлять операции по  выплате части вклада; 
Оформлять документы по завещательным 
распоряжениям вкладчиков 
Оформлять документы по предоставлению права 
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распоряжения вкладом на основании доверенности 
третьему лицу 
Оформлять договора банковского вклада и осуществлять 
их пролонгацию;  
Выполнять списание сумм со вклада в безналичном 
порядке  
Осуществлять зачисление денежных средств  во вклады 
Осуществлять внутрибанковский последующий контроль 
операций по вкладам  
Отражать операции на счетах по вкладам физических 
лиц,  проведенных в филиале 

Знания Порядок совершения в Сбербанке России операций по 
вкладам физических лиц 
Порядок совершения операций по переводам в Сбер-
банке России 
Порядок организации работы по привлечению денежных 
средств во вклады физических лиц в национальной и 
иностранной валюте; 
Виды, условия и порядок проведения операций по 
вкладам физических лиц 
Порядок оформления документов при утрате 
сберегательной книжки 
Технику оформления вкладных операций 
Стандартное содержание договора банковского вклада, 
основные условия, права и ответственность сторон 
Порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 
дополнительных услуг 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 
вкладам физических лиц 

Трудовая функция Оформление документов по совершению 
депозитных операций с юридическими лицами, 
выполнение операций с ценными бумагами 

Трудовые действия Оформление депозитных сертификатов  
Осуществление расчетов по депозитам юридических лиц 

Умения Оформление форм документов и отражение в учете 
операций по депозитам юридических лиц 
Выполнение операций с депозитными сертификатами с 
использованием   программы Сбербанк онлайн 

Знания Виды и режимы депозитных счетов, открываемых в 
банке юридическим лицам в зависимости от сроков 
привлечения и видов валют  

 
 
Руководитель рабочей группы  
(методист) 

   С.Н. Дерявская 

     
Член рабочей группы  
(преподаватель) 

    
Т.Н.Суркова 

     
Член рабочей группы  
(преподаватель) 

    
  И.С.Байкова 
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Представители «Сбербанк России»: 
Ведущий специалист сектора 
по работе с исполнительными 
документами 2 отдела 
обработки запросов в 
исполнительных документов 
управления сопровождения 
операций физических лиц 2 
ОАО «Сбербанк России» 

   Д.С. Комиссарова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

к рабочей программе профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, разработанного 
на основе профессионального стандарта и/или WS, квалификационных требований работодателей 

 
Конвертация квалификационных требований работодателей в образовательные результаты в содержание  

 ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ - 

КОНТРОЛЕР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА) 
 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 
 

Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

Название трудовой функции: 

Оформление кассовых 
приходных и расходных 
документов, ведение  
кассовых журналов. 

Профессиональная компетенция
 

Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

Кол-
во 

часов 
 

Место организации 
обучения 

ПОО/предприятие 

Трудовые действия: 
 составлять и обрабатывать 

первичные документы по  
приему,  учету, выдаче и 
хранению денежных 
средств  с обязательным 
соблюдением  правил; 

 вести  на  основе  приходных  
и  расходных документов 
кассовый журнал. 

ОПД: 
- ведение кассовых 
операций с физическими и 
юридическими лицами 

Виды работ на практику: 
1. Инструктаж по проведению учебной практики 
в соответствии с методическими 
рекомендациями. 
2. Создание кредитного учреждения в рамках 
учебной фирмы. 
3. Организация функциональной структуры 
банка в рамках учебной фирмы. 
4. Ознакомление с инструкциями внутреннего 
распорядка банка в рамках учебной фирмы. 
5. Ознакомление с кодексом деловой этики банка 
в рамках учебной фирмы. 
6. Ознакомление с правилами поведения в 

38 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

отношениях с клиентами в рамках учебной 
фирмы. 
7. Составление штатного расписания банка и 
структурных подразделений в рамках учебной 
фирмы. 
8. Подбор и распределение сотрудников 
согласно штатному расписанию в рамках 
учебной фирмы. 
9. Ознакомление с должностными инструкциями 
контролера сберегательного банка. 
10. Ознакомление с должностными 
инструкциями кассира-операциониста 
сберегательного банка. 
11. Ознакомление с должностными 
инструкциями кассира-контролера 
сберегательного банка. 
12. Ознакомление с перечнем документов, 
предоставляемыми юридическими лицами для 
открытия банковского счета. 
13. Оформление заявления на открытия 
расчетного счета. 
14. Оформление договора  на открытие 
расчетного счета, карточки с образцами 
подписей и оттиска печати. 

Умения: 
- заполнять первичные 

кассовые  документы 
- вести кассовый журнал.  

 

Умения: 
- проверять правильность 
оформления документов по 
приему и выдаче наличных 
денег; 
- заполнять кассовые 
документы при приеме и 
выдаче наличных денег,  (в 
т. ч. средствами АБС); 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 1 Организация кассовой работы банка. 
ПЗ 2  Документальное оформление операций по 
приему наличных денег от организаций. 
ПЗ 3 Документальное оформление операций по 
выдаче денег организациям. 
ПЗ 4 Организация работы с денежной 
наличностью по обслуживанию физических лиц. 
 

8 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

- идентифицировать 
клиента; 
- устанавливать контакта с 
клиентами. 

Знания: 
- инструкции по ведению 

кассовых операций; 
- правил  ведения кассовых 

журналов; 
- порядка наличных 

расчетов с организациями 
и физическими лицами. 

Знания: 
-  правовые основы ведения 
кассовых операций; 
- порядок приема и выдачи 
наличных денег клиентам. 
 

Теоретические темы, ЛР: 
1. Понятие кассовых операций банка. 

Организация работы. 
2. Порядок совершения операций 

наличными деньгами с организациями. 
3. Организация работы с денежной 

наличностью по обслуживанию 
населения. 

6 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 

 

Самостоятельная работа 
 Поиск информации по распорядительным документам по кассе банка в сети Интернет. 
 Оформление информации по распорядительным документам банка в виде развернутого конспекта. 
 Подготовка слайд-презентации  по теме  «Кассовая техника и банковское оборудование». 
 Подготовка устного сообщения по теме  «Ошибки при  организации расчетов наличными деньгами». 
 Заполнение сравнительной таблицы «Достоинства и недостатки при работе с денежной наличностью с использованием банкоматов». 

Название трудовой функции: 

Осуществление  проверки 
принятых от клиентов 
кассовых документов, 
проверки на подлинность 
принимаемых денежных 
средств. 

Профессиональная компетенция
 

Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-
технических средств 

 

Кол-
во 

часов 

Место организации 
обучения 

ПОО/предприятие 

Трудовое действия:
 проверять правильность 

оформления принятых 
кассовых документов; 

 осуществлять проверку 
на подлинность 

ОПД 
- ведение кассовых 
операций с денежной 
наличностью 
 

Виды работ на практику: 
1. Оформление бланков заявления на получение 
чековой книжки. 
2. Изучение инструкции  по заполнению чековой 
книжки. 
3. Получение наличных денег по денежному 

32 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

денежных средств; 
 соблюдать правила 

эксплуатации 
программно-технических 
средств (счетчиков 
денежных средств и 
детекторов подлинности 
банкнот); 

 обеспечивать 
сохранность денежных 
средств. 

чеку. 
4. Оформление книги учета принятых и 
выданных ценностей. 
5. Ознакомление с порядком приема наличных 
денег  
6. Оформление бланка объявления на взнос 
наличными 
7. Знакомство с техникой приема наличных 
денег. 
8. Формирование и упаковка банкнот и монет. 
9. Признаки подлинности денежных купюр. 
10. Оформление акта о выявлении фальшивой 
купюры. 
 11. 1. Расчет лимита остатка кассы. 

 

 

Умения: 
- соблюдать правила приема, 

выдачи, учета и хранения 
денежных средств; 

- проверять наличие 
обязательных реквизитов;  

- проверять на подлинность 
денежные купюры с 
помощью детекторов 
подлинности банкнот; 

- вести пересчет денежных 
средств с помощью 
счетчиков денежной 
наличности; 

- эксплуатировать программно-
технические средства. 

Умения: 
 - принимать наличные 
деньги полистным и 
поштучным пересчетом с 
использованием 
технических средств; 
- осуществлять проверку 
денежных знаков, выявлять 
сомнительные, 
неплатежеспособные и 
имеющие признаки 
подделки денежные знаки 
- осуществлять выдачу 
наличных денег с 
использованием 
технических средств; 
- осуществлять обработку, 
формирование и упаковку 
наличных денег; 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 5 Проверка денежных знаков, выявление 
сомнительных, неплатежеспособных и имеющих 
признаки подделки. 
ПЗ 6 Учет и оформление кассовых операций. 
ПЗ 7 Лимит остатка наличных средств. 
ПЗ 8 Формирование и упаковка банкнот и монет. 
ПЗ 9 Расчет прогноза кассовых оборотов банка 
 

10  
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

- получать и оформлять 
подкрепление 
операционной кассы. 

Знания: 
- оформления операций с 

денежными средствами,  
бланками строгой 
отчетности; 

- форм кассовых 
документов; 

- обязательных реквизитов 
в первичных документах 
по кассе; 

- правил приема, выдачи, 
учета и хранения 
денежных средств; 

- обеспечения сохранности 
денежных средств; 

- правил эксплуатации 
программно-технических 
средств; 

- правил и способов 
определения 
подлинности купюр. 

Знания: 
- порядок обработки, 
формирования и упаковки 
наличных денег;   
- порядок оформления и 
ведения учета операций с 
сомнительными, не     
платежеспособными и 
имеющими признаки 
подделки денежными 
знаками. 
 

Теоретические темы, ЛР: 
1. Подлинность денежных знаков. 
2. Организация кассового обслуживания 

кредитных организаций расчетно-
кассовыми центрами. 

3. Формирование и упаковка банкнот и 
монет. 

4. Прогнозирование налично-денежного 
оборота. 

8 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 

 

 
Самостоятельная работа 

1. Подготовка реферата на тему «Экспертиза денежных знаков». 
2. Заполнение таблицы «Бюллетень курсов иностранной валюты по отношению к рублю на конкретную дату». 
3. Составление развернутого конспекта «Совершенствование деятельности рассчетно-кассовых центров в РФ». 
4. Поиск информации о должностных инструкция работников банка. 

Название трудовой функции: 

Составление кассовой 

Профессиональная компетенция
 

Осуществлять контроль кассовых операций 

Кол-
во 

Место организации 
обучения 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

отчетности в соответствии с 
требованиями нормативных 

актов 

часов ПОО/предприятие 

Трудовые действия: 
 составлять кассовую 

отчетность: 
 проводить инвентаризацию 

кассы; 
 сверять фактическое 

наличие денежных сумм   
с  книжным остатком. 

ОПД   
Оформление отчета кассира и 
проведение ревизии кассы 

Виды работ на практике: 
1. Соблюдение кассовой дисциплины в 
кредитных учреждениях и организациях. 
2. Ревизия кассы и контроль за соблюдением 
кассовой дисциплины. 
3. Составление  и оформления отчета 
(портфолио). 
4. Оформление  аналитической справки. 

20 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 

 

Умения: 
- составлять кассовую 

отчетность; 
- применять нормативные 

документы; 
- проводить проверку 

документов; 
- соблюдать трудовое 

законодательство. 

Умения: 
- оформлять и сдавать 
заведующему кассой 
кассовые документы по 
завершении 
операционного дня; 
- формировать дела 
(сшивы) с кассовыми 
документами; 
- проводить ревизию 
наличных денег; 
- осуществлять внутри 
банковский 
последующий контроль 
кассовых операций; 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 10 Завершение рабочего дня, формирование и 
хранение кассовых документов. 
ПЗ 11 Ревизия кассы и контроль за соблюдением 
кассовой дисциплины. 
 

4 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 

 

Знания:  
- проведение 

инвентаризации кассы; 
- нормативных  
документов; 
- трудового 

Знания: 
- функции и задачи 
отдела кассовых 
операций; 
- требования к 
технической 

Теоретические темы, ЛР: 
1. Хранение денег и других ценностей. 

Контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины. 

4 Кабинет структуры 
и функций 
Центрального 
банка Российской 
Федерации 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

законодательства; 
- правила контроля за 

соблюдением кассовой 
дисциплины. 

укрепленности 
помещений для 
совершения операций с 
наличными денежными 
средствами и другими 
ценностями;  
- общие требования к 
организации работы по 
ведению кассовых 
операций; 
- порядок завершения 
рабочего дня, 
формирования и 
хранения кассовых 
документов; 
- правила хранения 
наличных денег; 

 

Самостоятельная работа  
1. Составление кроссворда «Организация кассовой работы в банке». 

Название трудовой 
функции:  

Профессиональная компетенция  
 

 

Кол-
во 
часов 

Место 
организации 
обучения 

Проведение 
консультирования клиентов 
по депозитным операциям 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям   

Трудовые действия:  
Осуществлять 
консультирование клиентов в 
соответствии с Порядком 
совершения операций по 
вкладам в ПАО «Сбербанк 
России» 

ОПД 
ведение операций по 
банковским вкладам 
(депозитам).  
 
 

Виды работ на практике:  
Консультирование клиентов банка в соответ-
ствии с Инструкцией Поволжского банка  
Сбербанка РФ «Порядок совершения операций 
по вкладам в Сбербанк России» 
Консультирование в соответствии с норматив-
ными документами Сбербанка и Банка России 

 
2 
 
 
 
2 
 

Кабинет Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 
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Перечень квалификационных 
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 Консультирование клиентов банка в соответ-
ствии с ФЗ «О банках и банковской деятель-
ности» (по страхованию вкладов) 

2 

Умения:  
-консультировать клиентов 
по видах и условиям депо-
зитных операций,  
- оказывать помощь в выбо-
ре депозита для юридиче-
ских и физических лиц в 
национальной и 
иностранной валюте 

Умения:  
устанавливать контакт с 
клиентами  банка 
-информировать 
клиентов о видах и 
условиях депозитных 
операций, помогать в 
выборе оптимального 
для клиента вида 
депозита; 

Тематика практических занятий:  
Установление контакта с клиентами банка. 
Консультирование клиентов о видах и условиях 
депозитных операций и оказание помощи в 
выборе оптимального для клиента вида 
депозитов

 
2 
2 

Кабинет Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 

 
 
 
 

  
 
 
 

Знания:  
-правила корпоративной 
этики банковского специ-
алиста 
 -порядок оформления опе-
раций по вкладам 
-порядок распоряжения 
вкладами 

Знания: 
 виды вкладов, 
принимаемых банками 
от населения; 
-порядок депонирования 
части привлеченных 
денежных средств в 
Банке России 

Теоретические темы, ЛР:  

Виды, условия и порядок проведения операций 
по вкладам (депозитных операций) 
 

 
2 

Кабинет Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 

Самостоятельная работа  
Подготовка доклада по теме «Порядок уплаты процентов по депозитам» 

Название трудовой 
функции:  
-Совершение депозитных 
операций с физическими 
лицами 

Профессиональная компетенция  
ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 
лицами  

 

Кол-во 
часов 

Место 
организации 
обучения 

Трудовые действия: 
- Выполнять и оформлять до-

ОПД 
ведение операций по бан-

Виды работ на практике:  
Выполнение работ с использованием 

 
2 

Кабинет 
Финансов, 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

кументы по депозитным опе-
рациям в соответствии с по-
рядком совершения опера-ций 
по вкладам физических лиц в 
системе ПАО «Сбербанк РФ» 
-Исчислять и выплачивать 
проценты по различным ви-
дам вкладов Сбербанка РФ 

ковским вкладам (депозитам).  
 

Интернет-ресурсов в системе Сбербанк-
онлайн 
 

2 денежного 
обращения и 
кредита 

Умения:  
-оформлять операции по 
вкладам с использованием 
типовых форм документов в 
соответствии с инструкция-
ми Сбербанка 
-выполнять операции по 
вкладам с использованием 
системы Сбербанк онлайн 
-Осуществлять открытие и 
закрытие лицевых счетов 
по вкладам физических лиц 
в национальной и иностран-
ной валюте;  
- Осуществлять исчисление 
и выплату процентов по 
вкладам 
-оформлять операции по 
приему дополнительных 
взносов во вклады  
- оформлять операции по  
выплате части вклада; 
-оформлять документы по 
завещательным распоря-
жениям вкладчиков 

Умения:  
оформлять договора 
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 
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; 

Тематика практических занятий: 
Оформление документов по вкладным 
операциям.  
Оформление договоров банковского вклада 
физического лица, депозитные договоры и 
пролонгация договоров по вкладам 
Исчисление и выплата процентов по 
вкладам (депозитам).  
 
 Оформление открытия лицевого счета по 
вкладу физического лица (депозиту). 
Оформление операции по приему 
дополнительных взносов по приему 
дополнительных взносов  
Оформление операции по выплате части 
вклада физическому лицу  
Оформление документов по предостав-
лению права распоряжения вкладом на 
основании доверенности третьему лицу и 
по завещательным распоряжениям 
вкладчиков  
Оформление операций зачисления сумм 
вклада в безналичном порядке 
Оформление переводов вкладов  
 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 

Кабинет 
Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

- оформлять документы по 
предоставлению права 
распоряжения вкладом на 
основании доверенности 
третьему лицу 
-оформлять договоры бан-
ковского вклада и осу-
ществлять их пролонгацию;  
-выполнять списание сумм 
со вклада в безналичном 
порядке  
- осуществлять зачисление 
денежных средств  во вкла-
ды 
-осуществлять внутри-
банковский последующий 
контроль операций по 
вкладам  
-отражать операции на 
счетах по вкладам физи-
ческих лиц,  проведенных в 
филиале 

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; 
 

 

Знания:  
-Порядок совершения в 
Сбербанке России операций 
по вкладам физических лиц 
-Порядок совершения опе-
раций по переводам в 
Сбербанке России 
-порядок организации 
работы по привлечению 
денежных средств во 
вклады физических лиц в 

Знания: 
 -принципы и финансовые 
основы системы страхования 
вкладов;  
-элементы депозитной поли-
тики банка; 
-порядок организации работы 
по привлечению денежных 
средств во вклады (депози-
ты); 
-виды, условия и порядок 

Теоретические темы, ЛР:  
Закрытие лицевого счета по вкладу 
юридического лица  
Утрата вкладчиком сберкнижки  
Списание средств со счета физического 
лица в безналичном порядке  
Выплата части вклада со счета физического 
лица  
Виды и режимы депозитарных счетов, 
открываемых в банке клиентом,  
Оформление доверенности и завещания 

 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
Кабинет 
Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 
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Перечень квалификационных 
требований работодателей Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих» 

национальной и иностран-
ной валюте; 
- виды, условия и порядок 
проведения операций по 
вкладам физических лиц; 
- технику оформления 
вкладных операций;  
-Порядок оформления 
документов при утрате 
сберегательной книжки 
- стандартное содержание 
договора банковского вкла-
да  основные условия, пра-
ва и ответственность сто-
рон; 
- порядок обслуживания 
счетов по вкладам и ока-
зания дополнительных 
услуг 
- порядок отражения в 
бухгалтерском учете опера-
ций по вкладам физических 
лиц. 

проведения операций по 
вкладам (депозитных опера-
ций); 
-виды вкладов, принимаемых 
банками от населения; 
-технику оформления вклад-
ных 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 

Порядок начисления  и уплаты процентов 
по вкладам (депозитам) 
 Стандартное содержание договора бан-
ковского вклада (депозитного договора) 
основные условия, права и ответственность 
сторон  
Порядок организации работы по 
привлечению денежных средств  во вклады 
(депозиты).  
Виды вкладов принимаемых банком от 
населения  
Виды, условия и порядок проведения опе-
раций по вкладам (депозитных операций) 
Бухгалтерский учет по вкладам и депозитам 
Осуществление внутрибанковского после-
дующего контроля операций по вкладам  
Переводы вкладов 
 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 

Самостоятельная работа  
Составление кроссворда «Техника оформления вкладных операций».  
Поиск информации в сети Интернет по разделу «Порядок распоряжения вкладами» инструкции по работе с банковскими вкладами. 
Подготовка реферата по теме «Типичные нарушения  при совершении депозитных операций» 
Подготовка презентации по теме «Изучение принципов и финансовых основ страхования вкладов» 
Подготовка доклада по теме «Внимание платы за выполнение операций по вкладам и оказание услуг».  
Подготовка реферата по теме «Оформление справок по вкладам» 
Подготовка доклада по теме «Порядок уплаты процентов по депозитам» 
Название трудовой Профессиональная компетенция  

 
Кол-во 
часов 

Место 
организации 
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функции:  
-Оформление документов 
по совершениюдепозитных 
операций с юридическими 
лицами, выполнение опе-
раций с ценными бумагами 

 
ПК 3.6. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 
лицами 

 
 
 

обучения 

Трудовые действия:  
-оформление депозитных сер-
тификатов  
-Осуществление расчетов по 
депозитам юридических лиц 

ОПД
- ведение операций по бан-
ковским вкладам 
(депозитам).  
 

Виды работ на практике:  
Оформление документов по депозитам  
юридических лиц 

 
2 

Кабинет 
Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 

Умения: 
-оформление форм докумен-
тов и отражение в учете опе-
раций по депозитам юридиче-
ских лиц 
-Выполнение операций с де-
позитными сертификатами с 
использованием   программы 
Сбербанк онлайн 

Умения:
-отражать в учете 
операции по вкладам 
(депозитам); 
-осуществлять внутри-
банковский последующий 
контроль операций по 
вкладам. 

Тематика практических занятий:  
Учет операций по вкладам (депозитам) 

 
2 

Кабинет 
Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 

Знания:  

 - виды и режимы депозитных 
счетов, открываемых в банке 
юридическим лицам в зависи-
мости от сроков привлечения 
и видов валют 

Знания: 

 -порядок отражения в 
бухгалтерском учете 
операций по вкладам 
(депозитных операций). 

Теоретические темы, ЛР:  
Оформление документов по депозитам  
юридических лиц 

 
2 

Кабинет 
Финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита 

Самостоятельная работа  
Составление развернутого конспекта «Порядок депонирования части привлеченных средств в банке России». 
Подготовка реферата по теме «Депозитные операции с юридическими лицами» с демонстрацией документов» 
Заполнение сравнительной таблицы «Порядок обслуживания счетов по вкладам и оказание дополнительных услуг». 
Подготовка доклада по теме «Изучение условий зачисления на металлический счет и возврата со счета драгоценных металлов» 
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Составление развернутого конспекта «Порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов» 
Составление презентации «Проведение операций по банковским вкладам (депозитам) физическим и юридическим лицам с демонстрацией 
документов»  
Поиск информации по наличию типичных нарушений при совершении операции с драгоценными металлами в сети Интернет 
Подготовка устного сообщения по теме  «Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами». 
Составление кроссворда «Порядок осуществления покупки и продажи памятных монет».  
Подготовка устного сообщения по теме  «.Порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах» 
Составление развернутого конспекта «Изучение порядка отражения в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы и 

методы обучения 

Код 
формируемых  
компетенций 

 МДК 03.02. организация кассовой работы в банке    
   1. Организация работы кассы банка. 

 
2 

Работа в малых группах; про-
ектирование рабочих мест 

ПК1.1.- ПК1.3. 

2. Документальное оформление операций по приему наличных 
денег от организаций. 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

 
ПК1.1.- ПК1.2. 

3. Документальное оформление операций по выдаче денег 
организации. 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

 
ПК1.1.- ПК1.2. 

4. Проверка денежных знаков, выявление сомнительных, 
неплатежеспособных и имеющих признаки подделки. 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

 
ПК1.2 

5. Формирование и упаковки банкнот и монет. 
 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

 
ПК1.2 

6. Учет и оформление кассовых операций. 
 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

 
ПК1.1. 

7. Лимит остатка наличных средств. 
 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

 
           ПК1.1. 

8. Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 2 Деловая игра         ПК 1.3. 

 МДК  03.01 Ведение операций по банковским вкладам 
(депозитам) 

   

1.  Виды вкладов принимаемых банком от населения 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

        ПК 3.4. OK I
  

2. Порядок организации работы по привлечению денежных средств  во 
вклады (депозиты) 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 6 

3. Стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 
договора) основные условия, права и ответственность сторон 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 8 
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4. Установление контакта с клиентами банка  2 Деловая игра  ПК 3.4  ОК 4 
5. Порядок начисления  и уплаты процентов по вкладам (депозитам) 2 Учебная игра (решение 

ситуационных задач) 
ПК 3.5. ОК 3 

6. Виды и режимы депозитарных счетов, открываемых в банке клиентом, 
в зависимости от категории владельцев, сроков привлечения, виды 
валют 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 2 

7. Выплата части вклада со счета физического лица 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 7 

8. Консультирование клиентов о видах и условиях депозитных операций 
и оказание помощи в выборе оптимального для клиента вида депозита 

2 Деловая игра  ПК 3.4 ОК 4. 
 

9. Оформление доверенности и завещания 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 7 

10. Списание средств со счета физического лица в безналичном порядке 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 7 

11. Утрата вкладчиком сберкнижки 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 3 

12. Закрытие лицевого счета по вкладу юридического лица 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.4. ОК6, ОК7 

13. Виды, условия и порядок проведения операций по вкладам 
(депозитных операций) 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.4. ОК 4 

14. Бухгалтерский учет по вкладам и депозитам 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 3. 
 

15. Осуществление внутрибанковского последующего контроля операций 
по вкладам 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.4. ОК 2. 
 

16. Переводы вкладов 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 3.5. ОК 5. 
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