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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида деятельности (ВД) Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

В рамках ППССЗ СПО обучающиеся осваивают должность служащего 23548 Кон-

тролер (Сберегательного банка) и соответствующие профессиональные и общие компе-

тенции (ПК):  

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программ-

но-технических средств. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных госу-

дарств. 

ПК 3.4. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 3.5. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чека-

ми. 

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. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-

лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика. 
 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт:  

проведения кассовых операций;  

проведения операций по банковским вкладам (депозитам); 

уметь:  
проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков;  

принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с использованием тех-

нических средств;  

принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей 

организаций;  

осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, неплатежеспособные и 

имеющие признаки подделки денежные знаки;  

заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, неплатежеспособных и 

имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России;  

оформлять документы по результатам экспертизы;  

осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценностей, бланков 

(в том числе средствами автоматизированных банковских систем);  
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осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  

получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка России и 

оформлять соответствующие документы;  

выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов;  

осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство для хра-

нения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги;  

передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные деньги и 

сумки с денежной наличностью;  

загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги;  

изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег, изъятых из 

сумок; осуществлять покупку и продажу памятных монет;  

вести книгу учета принятых и выданных ценностей;  

оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении операци-

онного дня;  

формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

проводить ревизию наличных денег;  

осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;  

обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;  

определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в соответствии с 

установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;  

идентифицировать клиента;  

осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валю-

ты;  

осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных госу-

дарств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств;  

осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте;  

принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;  

принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов физических лиц 

наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в том числе с 

использованием платежных карт);  

принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для осу-

ществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без от-

крытия банковского счета;  

выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по перево-

дам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица;  

осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и чека-

ми;  

отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с сомнительными неплате-

жеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками, операции с налич-

ными деньгами при использовании программно-технических средств;  

 

устанавливать контакт с клиентами;  

использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций);  

информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в выборе 

оптимального для клиента вида депозита;  

идентифицировать клиентов;  
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оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские докумен-

ты;  

оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании до-

веренности 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 выпла-

те части вклада;  

выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление (перевод) де-

нежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке;  

зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;  

отражать в учете операции по вкладам (депозитам);  

осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам.  

 

знать:  
правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой 

и чеками;  

порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России;  

порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счета;  

порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  

правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;  

признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и ино-

странных государств;  

порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

функции и задачи отдела кассовых операций; требования к технической укрепленности 

помещений для совершения операций с наличными денежными средствами и другими 

ценностями;  

общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов;  

правила хранения наличных денег;  

порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной 

наличности;  

порядок открытия и закрытия обменных пунктов;  

порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, комиссии 

за проведение операций с наличной иностранной валютой;  

порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных банков 

денежной наличностью и другими ценностями;  

порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего структурного 

подразделения в уполномоченный банк;  

порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;  

операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному 

контролю;  

типичные нарушения при совершении кассовых операций;  

в том числе с наличной иностранной валютой и чеками 
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правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридическими ли-

цами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок лицензирования операций 

по вкладам (депозитных операций);  

принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

элементы депозитной политики банка;  

порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты);  

виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных операций);  

виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

технику оформления вкладных операций; стандартное содержание договора банковского 

вклада (депозитного договора), основные условия, права и ответственность сторон;  

порядок распоряжения вкладами;  

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимости от кате-

гории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют;  

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  

типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам);  

порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России;  

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  

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

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели, 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти) является овладение обучающимися видом деятельности Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

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. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и ино-

странных государств. 

ПК.3.4. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК.3.5. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чека-

ми. 

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. 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

развитие. 

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

ми, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды профессиональных компе-

тенций 

Наименование разделов и тем производственной практики Всего часов 

 

1 2 3 

ПК.3.1.- ПК.3.6. ТЕМА 1 Изучение деятельности банка и его подразделений 6 

ТЕМА 2. Нормативно-правовое регулирование операций банка  4 

ТЕМА 3. Организация расчетных операций в банке 24 

ТЕМА 4. Организация депозитных операций в банке 36 

Дифференцированный зачет 2 

 ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

1 2 3 

ТЕМА 1   

Изучение деятельности 

банка и его подразделе-

ний 

Характеристика банка и его подразделений 

Указать наименование банка, его юридический адрес, форму собственности и организационно – правовую 

форму, сведения из учредительных документов банка); 

Разобрать организационную структуру банка; 

Рассмотреть подразделения банка, их функции и порядок распределения работ между службами банка. 

8 

Изучение требований охраны труда, с техникой безопасности, пожарной безопасности;  

Рассмотреть должностные обязанности сотрудников банка в соответствии с должностными инструкциями; 

Составить схему документооборота в отделе, где студент проходит учебную практику 

Разработка алгоритма организации внутрибанковского контроля операций, осуществляемого в банке; 

Составление перечня типичных нарушений по операциям. 

ТЕМА 2  

Нормативно-правовое 

регулирование операций 

банка 

Нормативно-правовое регулирование расчетных операций в РФ:  
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма"  

Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  

Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.10.2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» 

Положение от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» 

Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых 

с их использованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431) 

Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (де-

позитам), депозитных счетов»  

4 

ТЕМА 3 

Организация расчетных 

операций в банке 

Порядок проведения расчетных операций в банке 24 

Порядок открытия счета в коммерческом банке. Документы, предоставляемые для открытия счетов.  2 

Предмет договора между банком и клиентом и его содержание.  2 

Порядок оформления документов при совершении операций.  2 

Порядок оформления операций по переводу денежных средств. 2 

Порядок ведения и закрытия счетов.  2 

Оформление документов при открытии, закрытии банковского лицевого счета. Оформление договоров бан-

ковского счета.  

2 

Порядок оформления документов при переводе электронных денежных средств.  2 

Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений.  2 

Технология совершения расчетных операций с помощью платежных поручений. 2 
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Порядок проведения расчетов с использованием электронной подписи.  2 

Виды платежных документов применяемых при электронных расчетах.  2 

Учет расчетов с помощью платежных поручений, банковских карт.  2 

Тема 4 

Организация депозитных 

операций в банке 

Порядок ведения операций по банковским вкладам и депозитам 36 

Порядок приема документов, удостоверяющих личность, при совершении операций по вкладам. Порядок 

оформления договора банковского вклада.  

4 

Порядок проверки документов удостоверяющих личность вкладчика.  4 

Порядок оформления приходных и расходных операций. 

Особенности закрытия счета по вкладу при утрате договора банковского вклада.  

4 

Порядок оформления доверенности по вкладам.  

Порядок оформления распоряжения вкладчика вкладом на случай смерти. 

Порядок выдачи справок по вкладам физическим лицам. 

4 

Порядок открытия банковских счетов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физиче-

скому лицу, занимающемуся частной практикой.  

4 

Порядок открытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.  4 

Порядок оформления договоров банковского счёта с клиентами. Правила совершения операций по счетам. 4 

Порядок формирования юридического дела банком.  

Порядок хранения юридического дела банком.  

Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиском печати. 

4 

Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных документов. 

Порядок закрытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-

ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 51-ФЗ от 30.11.1994 г., 

Часть 2 № 14-ФЗ от 26.01.1996 г., Часть 3 № 146-ФЗ от 26.11.2001 г., Часть 4 № 

230-ФЗ от 18.12.2006 г.)  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 146-ФЗ от 31.07.1998 г., 

Часть 2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.)  

3. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельно-

сти» 

4.  Федеральный закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью»  

5. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Цен-

тральном банке Российской Федерации»  

6. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 

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

ризма»  

7. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле»  

8. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.10.2003 г. «О страховании вкладов физических 

лиц в банках РФ»  

9. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» 

10.  "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) 

11. Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об 

операциях, совершаемых с их использованием" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 25.03.2005 N 6431) 

12. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления рези-

дентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и от-

четности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"  

13. Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских сче-

тов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» 

4.2.2 Основные источники: 
14. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Мар-

кова, 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 об-

разование). — ISBN 978-5-534-09422-0.https://biblio-online.ru/book/ADCA93AE-

302F-4CE0-A432-0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1 

15. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Мар-

кова, 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 

 4.2.3 Дополнительные источники 
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16. Банки и банковское дело. Учебник / под ред. Балабанова А.И., Бойкова В.А, Боров-

кова В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр. 

17. Банковское дело: управление в современном банке Учебное пособие/ Под ред. Р.Г. 

Ольхова. - М.: КноРус, 2016. 304 стр. 

18. Банковское дело. Учебник и практикум. Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт 

рек. УМО СПО, 2016, 390 стр. 

19. Банковские операции. Учебник/ ред. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская — М.: ОДИЦ 

«Академия», 2015. — 464 c. 

20. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия: Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-00716-9.https://biblio-

online.ru/book/1833F1DD-E5EF-4238-9410-0A5E7AD352A5/bankovskoe-delo 

4.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / 

АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - 

М. : ИД "Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и 

инвестиции, М. Русайнс  

4.3.5 Интернет-ресурсы: 

5. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

6. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

7. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 
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http://www.cbr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики 

и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения (приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

иметь практический опыт:  

проведения кассовых операций;  

проведения операций по банковским вкладам (депозитам); 

уметь:  
проверять правильность оформления документов по приему и выдаче налич-

ных денег, ценностей, бланков;  

принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с исполь-

зованием технических средств;  

принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций;  

осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, неплате-

жеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;  

заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, неплате-

жеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка Рос-

сии;  

оформлять документы по результатам экспертизы;  

осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценно-

стей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских си-

стем);  

осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  

получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Бан-

ка России и оформлять соответствующие документы;  

выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физиче-

ских лиц без открытия банковских счетов;  

осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги;  

передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой налич-

ные деньги и сумки с денежной наличностью;  

загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные 

деньги;  

изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных де-

нег, изъятых из сумок; осуществлять покупку и продажу памятных монет;  

вести книгу учета принятых и выданных ценностей;  

оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по заверше-

нии операционного дня;  

формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

проводить ревизию наличных денег;  

осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;  

обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;  

определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной ва-

люты;  

идентифицировать клиента;  

осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной ино-

странной валюты;  

осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностран-

ных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков ино-

странных государств;  

Формы контроля обуче-

ния: 
– подготовка и защита ин-

дивидуальных заданий про-

ектного характера. 

-наблюдение за выполнени-

ем видов работ; 

-оценка результатов выпол-

ненных видов работ; 

- Дифференцированный 

зачет по практике 
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осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость кото-

рых указана в иностранной валюте;  

принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкас-

со;  

принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную ино-

странную валюту (в том числе с использованием платежных карт);  

принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации 

для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физи-

ческого лица без открытия банковского счета;  

выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федера-

ции по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета 

в пользу физического лица;  

осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной ва-

лютой и чеками;  

отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизирован-

ных банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, опера-

ции с сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки поддел-

ки денежными знаками, операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств;  

устанавливать контакт с клиентами;  

использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении 

операций по вкладам (депозитных операций);  

информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать 

в выборе оптимального для клиента вида депозита;  

идентифицировать клиентов;  

оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтер-

ские 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;  

зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;  

отражать в учете операции по вкладам (депозитам);  

осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкла-

дам.  

 

знать:  
правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной ино-

странной валютой и чеками;  

порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России;  

порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского 

счета;  

порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  

правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 

сейфов;  

признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка Рос-

сии и иностранных государств;  

порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, неплате-

жеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

функции и задачи отдела кассовых операций; требования к технической 
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укрепленности помещений для совершения операций с наличными денеж-

ными средствами и другими ценностями;  

общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;  

порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых до-

кументов;  

правила хранения наличных денег;  

порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности;  

порядок открытия и закрытия обменных пунктов;  

порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валю-

ты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;  

порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномо-

ченных банков денежной наличностью и другими ценностями;  

порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего 

структурного подразделения в уполномоченный банк;  

порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;  

операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обя-

зательному контролю;  

типичные нарушения при совершении кассовых операций;  

в том числе с наличной иностранной валютой и чеками 

правовые основы организации депозитных операций с физическими и юри-

дическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций);  

принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

элементы депозитной политики банка;  

порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты);  

виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных опе-

раций);  

виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

технику оформления вкладных операций; стандартное содержание договора 

банковского вклада (депозитного договора), основные условия, права и от-

ветственность сторон;  

порядок распоряжения вкладами;  

виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зави-

симости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют;  

порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  

типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам);  

порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке Рос-

сии;  

порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  

порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных 

операций).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


