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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

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

должностям служащих 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (23548 Контролер (Сберегательного банка)) 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Контролер (Сберегательного банка) 

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 Банка России и иностран-

ных государств. 

ПК 3.4. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 3.5. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 3.6. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.7. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.  

ПК 3.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 3.1. Выполнять и 

оформлять приходные 

и расходные кассовые 

Практический опыт: выполнения и оформления приходных и 

расходных кассовых операций 

Умения:  
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операции. - проверять правильность оформления документов по приему и 

выдаче наличных денег, ценностей, бланков;  

- принимать наличные деньги полистным и поштучным пере-

счетом с использованием технических средств;  

- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских 

работников и представителей организаций; 

- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизи-

рованных банковских систем);  

- осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных 

денег;  

- получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в уч-

реждение Банка России и оформлять соответствующие доку-

менты;  

- выполнять и оформлять переводы денежных средств по пору-

чению физических лиц без открытия банковских счетов;  

- осуществлять вложение наличных денег в сумку или индиви-

дуальное устройство для хранения, вскрывать сумки и обраба-

тывать изъятые из них наличные деньги;  

- передавать заведующему кассой и принимать у заведующего 

кассой наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

- оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете 

наличных денег, изъятых из сумок; осуществлять покупку и 

продажу памятных монет;  

- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы 

по завершении операционного дня;  

- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

- осуществлять заключение операционного дня по операциям с 

наличной валютой и чеками;  

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами авто-

матизированных банковских систем) приходные и расходные 

кассовые операции, операции с сомнительными неплатежеспо-

собными и имеющими признаки подделки денежными знаками, 

операции с наличными деньгами при использовании программ-

но-технических средств. 

Знания: 

- правовые основы ведения кассовых операций, операций с на-

личной иностранной валютой и чеками;  

- порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

- порядок кассового обслуживания кредитных организаций в уч-

реждениях Банка России;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и рас-

ходных кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой и чеками;  

- технологию проведения платежей физических лиц без откры-

тия банковского счета; 

требования к технической укрупнённости помещений для со-

вершения операций с наличными денежными средствами и дру-

гими ценностями;  

- общие требования к организации работы по ведению кассовых 
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операций;  

- порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения 

кассовых документов;  

- правила хранения наличных денег;  

- порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи 

излишков денежной наличности; 

- порядок подкрепления внутренних структурных подразделе-

ний уполномоченных банков денежной наличностью и другими 

ценностями;  

- порядок доставки денежной наличности и других ценностей из 

внутреннего структурного подразделения в уполномоченный 

банк. 

ПК 3.2. Выполнять 

операции с наличными 

деньгами при исполь-

зовании программно-

технических средств. 

Практический опыт: выполнения операций с наличными день-

гами при использования программно-технических средств. 

Умения:  

- загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из 

них наличные деньги;  

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными день-

гами; 

- использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций). 

Знания: 

- порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  

- правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и ав-

томатических сейфов. 

ПК 3.3. Выполнять и 

оформлять операции с 

сомнительными, не-

платежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России 

и иностранных госу-

дарств. 

Практический опыт: выполнения и оформления операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России и иностранных го-

сударств. 

Умения:  

- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомни-

тельные, неплатежеспособные и имеющие признаки подделки 

денежные знаки;  

- заполнять необходимые документы при выявлении сомнитель-

ных, неплатежеспособных и имеющих признаки подделки де-

нежных знаков Банка России;  

- оформлять документы по результатам экспертизы. 

Знания: 

- признаки платежеспособности и подлинности банкнот и моне-

ты Банка России и иностранных государств;  

- порядок оформления и ведения учета операций с сомнитель-

ными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками. 

ПК 3.4. Осуществлять 

контроль кассовых 

операций. 

Практический опыт: осуществления контроля кассовых опе-

раций. 

Умения:  

- проводить ревизию наличных денег;  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль кас-

совых операций. 

Знания: 

- функции и задачи отдела кассовых операций;  
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- 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. 

ПК 3.5. Выполнять и 

оформлять операции с 

наличной иностранной 

валютой и чеками. 

Практический опыт: выполнения и оформления операций с 

наличной иностранной валютой и чеками. 

Умения:  

- обеспечивать работу обменного пункта в начале операционно-

го дня;  

- определять эквивалентные суммы в национальной и иностран-

ной валюте в соответствии с установленными курсами покупки-

продажи иностранной валюты;  

- идентифицировать клиента;  

- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже на-

личной иностранной валюты;  

- осуществлять и оформлять операции по размену денежных 

знаков иностранных государств, замене и покупке поврежден-

ных денежных знаков иностранных государств;  

- осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте;  

- принимать наличную иностранную валюту и чеки для направ-

ления на инкассо;  

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать 

со счетов физических лиц наличную валюту Российской Феде-

рации и наличную иностранную валюту (в том числе с исполь-

зованием платежных карт);  

- принимать наличную иностранную валюту и валюту Россий-

ской Федерации для осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица без открытия бан-

ковского счета;  

- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Россий-

ской Федерации по переводам в Российскую Федерацию без от-

крытия банковского счета в пользу физического лица. 

Знания: 

- порядок открытия и закрытия обменных пунктов;  

- порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов 

обмена валюты, комиссии за проведение операций с наличной 

иностранной валютой;  

- порядок проведения операций с наличной иностранной валю-

той. 

ПК 3.6 Консультиро-

вать клиентов по депо-

зитным операциям. 

Практический опыт: консультирования клиентов по депозит-

ным операциям. 

Умения:  

- устанавливать контакт с клиентами;  

- информировать клиентов о видах и условиях депозитных опе-

раций, помогать в выборе оптимального для клиента вида депо-

зита. 

Знания: 

- правовые основы организации депозитных операций с физиче-

скими и юридическими лицами, обеспечения защиты прав и ин-

тересов клиентов, порядок лицензирования операций по вкладам 

(депозитных операций);  
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- принципы и финансовые основы системы страхования вкла-

дов;  

- элементы депозитной политики банка;  

- порядок организации работы по привлечению денежных 

средств во вклады (депозиты);  

- виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (де-

позитных операций). 

ПК 3.7 Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физически-

ми лицами.  

Практический опыт: выполнения и оформления депозитных 

операций с физическими лицами. 

Умения:  

- идентифицировать клиентов;  

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные догово-

ры 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 пе-

речисление (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 опера-

ций по вкладам. 

Знания: 

- виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

- технику оформления вкладных операций;  

- стандартное содержание договора банковского вклада (депо-

зитного договора), основные условия, права и ответственность 

сторон;  

- порядок распоряжения вкладами;  

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке кли-

ентам в зависимости от категории владельцев средств, сроков 

привлечения, видов валют;  

- порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополни-

тельных услуг;  

- типичные нарушения при совершении депозитных операций 

(операций по вкладам);  

- порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депози-

там);  

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкла-

дам (депозитных операций).  

ПК 3.8 Выполнять и 

оформлять депозитные 

Практический опыт: выполнения и оформления депозитных 

операций с юридическими лицами. 
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операции с юридиче-

скими лицами. 
Умения:  

- идентифицировать клиентов;  

- оформлять депозитные договоры и бухгалтерские документы;  

- открывать и закрывать лицевые счета по депозитам;  

- исчислять и выплачивать проценты по депозитам;  

- отражать в учете операции по депозитам;  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль опе-

раций по депозитам. 

Знания: 

- стандартное содержание договора депозитного договора, ос-

новные условия, права и ответственность сторон;  

- порядок распоряжения счетом;  

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке кли-

ентам в зависимости от сроков и суммы привлечения;  

- порядок обслуживания счетов;  

- типичные нарушения при совершении депозитных операций;  

- порядок начисления и уплаты процентов;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете депозитных опера-

ций.  

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-
ЛР 8 



10 

 

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

370 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 178 час, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 98 час; 

- практические занятия - 80 часов. 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация –24 часов. 
                                                                                         

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 370 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа.; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 26 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 12 часов; 

- практические занятия - 14 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

           

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарск

их занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК.3.1 – ПК.3.5  

ОК 01- ОК 05; 

ОК 09 - ОК 11 

МДК.03.01 Выполне-

ние работ по профес-

сии Контролер (Сбе-

регательного банка) 

107  89 49 40  6   6 6 

ПК 3.6- ПК3.8 

ОК 01- ОК 05; 

ОК 09 - ОК 11 

МДК.03.02 Ведение 

операций по банков-

ским вкладам (депо-

зитам) 

107  89 49 40  6   6 6 

 Учебная практика 72       72    

 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) 

72        72   

Квалификационный экзамен  12      12     

ВСЕГО: 370  178 98 80  24 72 72 12 12 
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2.2 Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарск

их занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК.3.1 – ПК.3.5  

ОК 01- ОК 05; 

ОК 09 - ОК 11 

МДК.03.01 Выполне-

ние работ по профес-

сии Контролер (Сбе-

регательного банка) 

107  22 12 10  6   6 73 

ПК 3.6- ПК3.8 

ОК 01- ОК 05; 

ОК 09 - ОК 11 

МДК.03.02 Ведение 

операций по банков-

ским вкладам (депо-

зитам) 

107  22 12 10  6   6 73 

 Учебная практика 72       72    

 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) 

72        72   

Квалификационный экзамен  12      6   6 - 

ВСЕГО: 370  44 24 20 - 18 72 72 18 146 
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           2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практическая работа, внеаудиторная (само-

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

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обучения 

Объем ча-

сов прак-

тических и 

лаборатор-

ных заня-

тий 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка) 

Раздел 1. Организация работы контролера (Сберегательного банка) 49 40 

Тема 1.1 

Контролер банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20  

1. Сущность и содержание профессии 
Общая характеристика профессии 

Требования к профессиональной подготовке  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Медицинские противопоказания 

4 

 2. Договор о полной материальной ответственности 
Договор о материальной ответственности и его значение для осуществления банковских операций. Структура 

договора о материальной ответственности. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон при осущест-

влении банковских операций. 

4 

3. Порядок взаимодействия в коллективе 

Соблюдение служебного этикета и правил общения Соблюдение финансовой дисциплины 
4 

4. Оснащение рабочего места контролера 
Использование программно-технических средств, применяемых в целях обслуживания клиентов 

Средства хранения банковских ценностей 

4  

5. Банковская тайна 

Понятие банковской тайны. Пользователи банковской тайной. Ответственность за разглашение банковской 

тайны.  

4  

Практическая работа  10 

Практическое занятие № 1  

Сущность и содержание профессии. Тестирование.  
 2 

Практическое занятие № 2  

 - Оформление договора о материальной ответственности 
 2 

Практическое занятие № 3 

 - Составление штатной должностной инструкции контролёра 
 2 

Практическое занятие № 4 

 - Разбор ситуаций, связанных с правилами общения в коллективе 
 2 

Практическое занятие № 5 

 - Изучение законодательства и тестирование по вопросам банковской тайны 
 2 



 14 

Тема 1.2 

Порядок обслужи-

вания клиентов 

банка 

1. Работа с банковскими ценностями  
Осуществление банковских операций в соответствии с должностными инструкциями и нормативной докумен-

тацией  

Характеристика работ, задачи и должностные обязанности Порядок приёма документов от клиентов 

4  

2. Виды операций, совершаемых контролером банка 

Осуществление банковских операций по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию населения. 

Принятие вкладов, других видов сбережений, платежных документов. 

Подготовка выписки клиенту по счету, составление документов, расчёт процентной ставки, оформление пла-

тежных поручений, переводов, продажа и покупка ценных бумаг (сертификатов, векселей, облигаций, акций). 

Предоставление информационно-справочных услуг клиентам банка. 

2  

3. Порядок обслуживания физических лиц 

Идентификация физического лица. Порядок проверки документов, удостоверяющих личность 

Порядок проверки и оформления банковских документов  

2  

4. Документы, удостоверяющие личность, при совершении операций по вкладам нерезидента 
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ. 

Документы, удостоверяющие личность физического лица, совершающего операции по вкладам, исходя из его 

гражданства (предоставленного статуса беженца). 

4 

 

5. Документы, удостоверяющие личность, при совершении операций по вкладам резидента 

Документы, удостоверяющие личность дееспособных совершеннолетних лиц. Документы, удостоверяющие 

личность частично дееспособных совершеннолетних лиц. 

Документы, удостоверяющие личность недееспособных совершеннолетних лиц. Документы, удостоверяющие 

личность несовершеннолетних лиц. 

4 

6. Документы, удостоверяющие личность законных представителей и других лиц 

Документ, удостоверяющий личность вносителя. Документ, удостоверяющий личность доверенного лица. До-

кумент, удостоверяющий личность родителя (усыновителя). Документ, удостоверяющий личность приемного 

родителя. Документ, удостоверяющий личность опекуна. Документ, удостоверяющий личность попечителя. 

Порядок приема документов от законного представителя вкладчика.  

4 

Практическая работа  18 

Практическое занятие № 6 

 - Разбор ситуаций, связанных с должностными обязанностями контролёра 
 2 

Практическое занятие № 7 

  - Оформление выписки клиенту по счету 
 2 

Практическое занятие № 8 

 - Разбор ситуаций связанных с обслуживанием физических лиц 
 2 

Практическое занятие № 9 

 - Разбор ситуаций связанных с консультированием клиентов 
 2 

Практическое занятие № 10 

 - Алгоритм идентификации клиента - физического лица 
 2 

Практическое занятие № 11 

 - Составить алгоритм порядка приема документов, удостоверяющих личность физического лица  2 

Практическое занятие № 12  2 
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 - Изучение подлинности документов, удостоверяющих личность физического лица нерезидента. 

Практическое занятие № 13 

 - Изучение подлинности документов, удостоверяющих личность физического лица резидента.  
 2 

Практическое занятие № 14 

 - Изучение подлинности документов, удостоверяющих личность законных представителей физического лица. 

Тестирование по теме1.2. 

 2 

Тема 1.3 

Операции с исполь-

зованием программ-

но-технических 

средств 

Содержание учебного материала 9  

1. Виды и особенности программно-технических средств применяемых в ВСП банков 

1.Особенности программно-технических средств.   

Виды, устройство и порядок применения сейфов.  

4 

 

2.Виды, устройство и порядок применения детекторов, для определения подлинности и платежности банкнот. 3 

3.Соблюдение техники безопасности при работе с программно-техническими средствами 2 

Практическая работа  12 

Практическое занятие № 15  

 - Сравнительный анализ программно-технических средств.  
 2 

Практическое занятие № 16 

 Виды средств хранения банковских ценностей на рабочих местах  

 Обсуждение вынесенных в планах практических занятий вопросов тем и контрольных вопросов.  

 2 

Практическое занятие № 17 

- Изучение техники безопасности при работе с программно-техническими средствами 
 2 

Практическое занятие № 18  

- Выполнение предложенных заданий с программно-техническими средствами 
 2 

Практическое занятие № 19 

- Порядок обслуживания с использованием темпо- кассы, электронного кассира (кэш – диспенсера) 
 2 

Практическое занятие № 20 

Тестирование по теме 1.3. 
 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической работы.  

2. Изучение нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим 

доступа  http://www.consultant.ru, 

3. Подготовка к тестированию; 

4. Подготовка докладов; 

5. Подготовка презентаций. 

6 

Консультация 6 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01: экзамен 6 

Итого по МДК 03.01 - 107 ч: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 89 ч., из них  

теоретическое обучение –49 ч.  

практических занятий – 40 ч.  

http://www.consultant.ru/
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Самостоятельной работы – 6 ч. 

Консультации – 6 ч. 

Экзамен – 6 ч. 

МДК.03.02 Ведение операций по вкладам (депозитам) 49 40 

Раздел 1. Операции по привлечению во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц 38 26 

Тема 1.1 

Основы организа-

ции привлечения 

(вкладов) депозитов 

Содержание учебного материала 8  

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. Депозитная политика банка.  

2  

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 орга-

нами исполнительной власти РФ в сфере отношений по обязательному страхованию вкладов физических лиц в 

банках.  

2  

3. 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.  

2 

 4.Виды 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. 

2 

Практическая работа    8 

Практическое занятие № 1  

- Составление документа «Депозитная политика банка» на примере банков входящих в ТОП–10 
 2 

Практическое занятие № 2  

 - Расчет страховых взносов банка в фонд обязательного страхования вкладов 
 2 

Практическое занятие № 3  

 - Составление таблицы с отличительными особенностями срочных вкладов от вкладов довостребования 
 2 

Практическое занятие № 4  

 - Анализ отчетности банка по объёму привлечения срочных вкладов и вкладов довостребования  
 2 

Тема 1.2 

Порядок работы с 

привлеченными 

средствами 

Содержание учебного материала 30  

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 безналич-

ным 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 резидента-

ми и нерезидентами по территории России и за ее пределы.  

Особенности перевода вклада несовершеннолетними вкладчиками. Перевод вклада, открытого по зачислению. 

4  
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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 физическому лицу. Порядок оформления операции открытия счета по вкладу. 

4  

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.  

4  

4. Доход по вкладам 

Порядок расчета процентов по вкладам и их выдача. Особенности расчета дохода по вкладам(счетам). Форму-

ла расчета процентов по вкладам, по которым установлен срок хранения. Формула расчета эффективной про-

центной ставки. 

4  

5. Порядок распоряжения вкладами 

Порядок распоряжения вкладами совершеннолетних дееспособных, частично дееспособных или недееспособ-

ных вкладчиков. Порядок распоряжения вкладами, внесенными самими несовершеннолетними вкладчиками. 

Порядок распоряжения вкладами, внесенными другими лицами на имя несовершеннолетних.  

4  

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. 

4  

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 отсутст-

вии завещательного распоряжения. Особенности выплаты вклада после смерти вкладчика. 

4  

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 след-

ствия, 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  

Практическая работа   18 

Практическое занятие № 5  

- Оформление приходных и расходных кассовых ордеров.  
 

2 

Практическое занятие № 6 

- Оформление заявления о переводе вклада 
 

2 

Практическое занятие № 7 

 Порядок открытия счета по вкладу  
 

 

2 
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Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитам): операции по привлечению и воз-

врату вкладов; операции по начислению и уплате банком процентов по привлеченным депозитам физических 

лиц. 

 - Оформление документов на открытие счета (договора банковского вклада) физического лица 

 

 

Практическое занятие № 8 

 - Составить алгоритм операций по закрытию счета по вкладу 
 

 

2 

Практическое занятие № 9  

 - Решение задач по начислению и причислению процентов по вкладам. 
 

 

2 

Практическое занятие № 10 

 Обсуждение вынесенных в планах практических занятий вопросов тем и контрольных вопросов.  
 

 

2 

Практическое занятие № 11 

 - Оформление доверенности по вкладам 
 

 

2 

Практическое занятие № 12 

- Оформление завещательного распоряжения вкладчика  
 

 

2 

Практическое занятие № 13 

 - Оформление заявления на розыск вклада 

- Оформление справок по вкладам. 

 

 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

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 приме-

нения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018)» с использованием информационной сис-

темы «Консультант +», режим доступа (бесплатно с 20-00 до 24-00ч.), http://www.consultant.ru, 

4 

Раздел 2. Организация обслуживания депозитов юридических лиц 11 14 

Тема 2.1 

Организация обслу-

живания депозитов 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 11  

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 банков-

ского 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 опера-

ций по счетам. 

2  

3. Открытие депозитных счетов судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранитель-

ных органов, нотариусов 

Порядок открытия банковских счетов судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных 

органов, нотариусов. Порядок оформления договоров банковского счёта с клиентами. Правила совершения опера-

ций по депозитным счетам. 

2  

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. 

2  
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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. 

3  

Практическая работа   14 

Практическое занятие № 14  

- Оформление заявления на открытие депозитного счета 
 2 

Практическое занятие № 15  

 - Формирование пакета документов для открытия счета 
 2 

Практическое занятие № 16  

 - Формирование пакета документов для открытия счета 
 2 

Практическое занятие № 17 

 - Оформление договора по счёту юридического лица  2 

Практическое занятие № 18 

 - Оформление заявления на закрытие банковского счета  2 

Практическое занятие № 19 

Учет депозитов юридических лиц. Составление проводок. 
 2 

Практическое занятие № 20  

Учет депозитов юридических лиц. Составление проводок. 
 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Изучение конспекта лекции, подготовка бланков документов для практической работы. 

Подготовка докладов. Подготовка презентаций. 

Изучить: Инструкцию от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкла-

дам (депозитам), депозитных счетов». 

2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация по МДК 03.02: экзамен 6 

Итого по МДК 03.02 - 107 ч: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 89 ч., из них  

практических занятий – 40 ч.  

теоретическое обучение –49 ч.  

Самостоятельной работы – 6 ч. 

Консультации – 6 ч. 

Экзамен – 6 ч. 

Учебная практика  

Виды работ: 

 ознакомление с техникой безопасности; 

 ознакомление с нормативной документацией в области вкладных операций; 

 ознакомление с должностными обязанностями сотрудников банка; 

 ознакомление с нормативной документацией по вкладным операциям; 

72 
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 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление графика документооборота; 

 разработка алгоритма организации внутрибанковского контроля вкладных операций, осуществляемого в банке; 

 присвоение номеров лицевым счетам клиентов;  

 оформление банковской документации по вкладным операциям клиентов; 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по вкладным операциям; 

 составление перечня услуг, предоставляемых клиентам при дистанционном обслуживании; 

  анализ услуг, предоставляемых клиентам при дистанционном обслуживании; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания клиентов;  

 составление перечня типичных нарушений по вкладным операциям. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 ознакомление с нормативной документацией по вкладным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление трафика документооборота; 

 оформление банковской документации по 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 вкладным операциям; 

 ознакомление с организацией обслуживания физических и юридических лиц в банке; 

 оформление банковской документации по вкладным операциям; 

составление перечня типичных нарушений по работе с клиентами в ВСП. 

72 

Консультации 6 

Квалификационный экзамен 6 

Итого по ПМ.03 - 370 ч: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 178 ч., из них  

практических занятий – 00 ч.  

теоретическое обучение –98 ч.  

Самостоятельной работы – 12 ч. 

Консультации –18 ч. 

Экзамен – 18 ч. 

Учебной практики – 72 ч. 

Производственной практики (по профилю специальности) – 72 ч. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Выполнение ра-

бот по профес-

сии Контролер 

(Сберегательного 

банка) 

Кабинет междисциплинарных курсов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

 

Лаборатория учебный банк  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Microsoft Visio  

Microsoft Visual Studio  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 
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Microsoft Windows   

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Ведение опера-

ций по банков-

ским вкладам 

(депозитам) 

Кабинет междисциплинарных курсов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

 

Лаборатория учебный банк  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

 Microsoft Office 

 Microsoft Windows  

 Консультант+ 

Microsoft Visio 

 Microsoft Visual Studio  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

 Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 



 23 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

4.  Федеральный закон от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-

дерации»  

5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти» Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма"  

6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

г. N 173-ФЗ  

7. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» 

8. Положение от 27.02.2017 N 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредит-

ных организаций и порядке его применения»  

9. Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» 

10. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резиден-

тами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и ин-

формации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетно-

сти по валютным операциям, порядке и сроках их представления"  

3.2.2 Основные источники: 

11. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / С.А. Артёмова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2018. — 120 c. — 978-5-4486-0169-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70762.html  

12. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, 

О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09422-0..https://biblio-online.ru/book/ADCA93AE-302F-4CE0-A432-

0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1 

13. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, 

О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08471-

9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-988F4755BF79/bankovskoe-

delo-v-2-ch-chast-2 

3.2.3. Дополнительные источники:  

14. Банковское дело: современная система кредитования. Учебное пособие. Под ред. Акад. 

Лаврушина О.И., изд. Кнорус, М.: 2016. 

15. Банковское дело. Учебник для среднего профессионального образования / под ред. 

Жукова Е.Ф., Соколова Ю.А. М.: Юрайт, 2016  

16. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. Под ред. Курныкина О.В,Нестеровой Т.Н, 

Соколинской Н.Э.. 2015г  

http://www.iprbookshop.ru/70762.html
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17. Тавасиев, А. М. Банковское регулирование и надзор в 2 ч. Часть 2. Технологии обслу-

живания клиентов: учебник для СПО / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03093-8.https://biblio-online.ru/book/33362FE9-5D72-4DF8-AD0B-

4D22677E1AA9/bankovskoe-regulirovanie-i-nadzor-v-2-ch-chast-2-tehnologii-

obsluzhivaniya-klientov 

3.2.5. Интернет-источники: 

18. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  

19. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru   

20. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

21. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

22. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по стан-

дартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельно-

сти (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

23. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru.www.  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 
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‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и приме-

нения методов и способов решения 

профессиональных задач при осу-

ществлении консультирования 

потенциальных клиентов банка по 

банковским продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

Оперативность поиска, результа-

тивность анализа и интерпретации 

информации и ее использование 

для качественного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

Демонстрация интереса к иннова-

циям в области профессиональной 

деятельности; выстраивание траек-

тории профессионального развития 

и самоообразования; осознанное 

планирование повышения квали-

фикации. 

Демонстрация способности к орга-

низации и планированию само-

стоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Оценка использования обучающимся 

методов и приёмов личной организа-

ции в процессе освоения образова-

тельной программы на практических 

занятиях, при выполнении индивиду-

альных домашних заданий, работ по 

учебной и производственной практи-

ке. 

Оценка использования обучающимся 

методов и приёмов личной организа-

ции при участии в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, выставках, 

научно-практических конференциях. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

Демонстрация стремления к со-

трудничеству и коммуникабель-

ность при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Оценка коммуникативной деятельно-

сти обучающегося в процессе освое-

ния образовательной программы на 

практических занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и производст-

венной практике. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста. 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенно-

сти социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в коммуни-

кативные отношения в сфере профес-

сиональной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного контекста, 

в устной и письменной форме, прояв-

ление толерантности в коллективе. 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Демонстрация навыков использо-

вания информационных техноло-

гий в профессиональной деятель-

ности; анализ и оценка информа-

ции на основе применения профес-

сиональных технологий, использо-

вание информационно-

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 
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телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для реализации профес-

сиональной деятельности 

и производственной практике. 

Оценка умения решать профессио-

нальные задачи с использованием со-

временного программного обеспече-

ния 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к процес-

сам профессиональной деятельно-

сти на государственном и ино-

странном языках. 

Оценка соблюдения правил оформле-

ния документов и построения устных 

сообщений на государственном языке 

Российской Федерации и иностран-

ных языках. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятель-

ности. 

Демонстрация знаний порядка вы-

страивания презентации и кредит-

ных банковских продуктов. 

Оценка знаний и умений обучающе-

гося в процессе освоения образова-

тельной программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного тес-

тирования, подготовки электронных 

презентаций, при выполнении инди-

видуальных домашних заданий, работ 

по учебной и производственной прак-

тике. 

ПК 3.1. Выполнять и оформлять 

приходные и расходные кассо-

вые операции. 

 

Демонстрация умения выполнять и 

оформлять приходные и расходные 

кассовые операции. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 3.2. Выполнять операции с 

наличными деньгами при ис-

пользовании программно-

технических средств. 

 

Демонстрация умения выполнять 

операции с наличными деньгами 

при использовании программно-

технических средств. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять 

операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имею-

щими признаки подделки де-

нежными знаками Банка России 

и иностранных государств. 

 

Демонстрация умения выполнять и 

оформлять операции с сомнитель-

ными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России 

и иностранных государств. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 3.4. Осуществлять контроль 

кассовых операций. 

 

Демонстрация умения осуществ-

лять контроль кассовых операций. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 3.5. Выполнять и оформлять 

операции с наличной иностран-

ной валютой и чеками. 

 

Демонстрация умения выполнять и 

оформлять операции с наличной 

иностранной валютой и чеками. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 
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ПК 3.6. Консультировать кли-

ентов по депозитным операци-

ям. 

 

Демонстрация умения консульти-

ровать клиентов по депозитным 

операциям. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 3.7. Выполнять и оформлять 

депозитные операции с физиче-

скими лицами.  

 

Демонстрация умения выполнять и 

оформлять депозитные операции с 

физическими лицами.  

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

ПК 3.8. Выполнять и оформлять 

депозитные операции с юриди-

ческими лицами. 

 

Демонстрация умения выполнять и 

оформлять депозитные операции с 

юридическими лицами. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

в ходе компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике. 

 


