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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Выполнение работ по профессии «Агент банка  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) по профессии «Агент банка»:  

1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.  

2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно- 

технических средств.  

3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатѐжеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных 

государств.  

4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами.  

5. Осуществлять контроль кассовых операций.  

6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками.  

7. Консультировать клиентов по депозитным операциям.  

8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте.  

9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами.  

10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке/переподготовке работников в области совершения кассовых 

операций и операций по банковским вкладам (депозитам) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования небанковского профиля.  

Опыт работы не требуется.  

  

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

  



    

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- проведения кассовых операций и операций по банковским вкладам (депозитам);  

 

уметь:  

- проверять правильность оформления документов по приѐму и выдаче наличных денег, 

ценностей и бланков;  

- принимать наличные деньги полистным и поштучным  пересчѐтом с использованием 

технических средств;  

- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей 

организаций;  

- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, неплатѐжеспособные и 

имеющие признаки подделки денежные знаки, заполнять соответствующие документы; - 

заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, неплатѐжеспособных и 

имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России;  

- оформлять документы по результатам экспертизы;  

- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

- заполнять приходные и расходные документы по операциям  с наличными денежными 

средствами, ценностями, с бланками (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем);  

- осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  

- получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

- подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в подразделение 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 

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

- передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные деньги и сумки 

с денежной наличностью;  



    

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

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

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

сумок;  

- осуществлять покупку и продажу памятных монет, заполнять соответствующую 

документацию;  

- осуществлять визуальный контроль, пересчѐт и взвешивание слитков драгоценных металлов; - 

сличать данные контрольного пересчѐта и взвешивания с данными сопроводительных 

документов;  

- принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;  

- заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;  

- вести книгу учѐта принятых и выданных ценностей;  

- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении операционного 

дня;  

- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

- проводить ревизию наличных денег;  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;  

- 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 валюты; - 

осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных государств и 

покупке повреждѐнных 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 иностранную валюту (в том числе с использованием платѐжных карт);  

- принимать наличную иностранную валюту для осуществления перевода из Российской 

Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счѐта;  

- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по переводам  в  



    

Российскую Федерацию  без открытия банковского счѐта в пользу физического лица;  

- отражать в бухгалтерском учѐте (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств, операции с памятными монетами и с 

драгоценными металлами;  

- использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении операций по 

вкладам (депозитных операций);  

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

оптимального для клиента вида депозита;  

- идентифицировать клиентов;  

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские документы; - 

оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу;  

- оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков;   

- открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам);  

- выполнять и оформлять операции по приѐму 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);  

- плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;  

- отражать в учѐте операции по вкладам (депозитам);  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам;  

- открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных металлах;  

- оформлять договоры обезличенного металлического счѐта;  

- оформлять документы по операциям приѐма и выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным металлическим счетам;  

- начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам;  

- определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с 

ведением металлических счетов;   



    

- отражать в бухгалтерском учѐте операции с драгоценными металлами;  

знать:  

- правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и 

чеками;  

- порядок приѐма и выдачи наличных денег клиентам;  

- порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России;  

- порядок отражения в бухгалтерском учѐте приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

- технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счѐта;  

- порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  

-правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;  

- признаки платѐжеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и иностранных 

государств;  

- порядок оформления и ведения учѐта операций с сомнительными, неплатѐжеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками;  

- порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

- порядок приѐма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;  

- порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости;  

- функции и задачи отдела кассовых операций;  

- требования к технической укреплѐнности 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 установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, 

комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;  

- порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных банков 

денежной наличностью и другими ценностями;  

- порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего структурного 

подразделения в уполномоченный банк;  

- порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;  



    

- операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному 

контролю; - типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с наличной 

иностранной валютой и чеками;  

- правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок лицензирования операций по 

вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными металлами;  

- принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

- элементы депозитной политики банка;  

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

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

- виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

- технику оформления вкладных операций;  

- стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), основные 

условия, права и ответственность сторон;  

- порядок распоряжения вкладами;  

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

категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют;  

- порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;   

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

- порядок депонирования части привлечѐнных денежных средств в Банке России;  

- порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  

- порядок отражения в бухгалтерском учѐте операций по вкладам (депозитных операций);  

- виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными 

металлами;  

- условия зачисления на обезличенный металлический счѐт и возврата со счета драгоценных 

металлов;   

- порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного металлического счѐта, 

изменением индивидуальных характеристик драгоценных металлов; - порядок регулирования 

открытой позиции в драгоценных металлах;  

- порядок отражения в бухгалтерском учѐте операций с драгоценными металлами;  

-порядок переоценки счетов по учѐту драгоценных металлов;  

- типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами.  

  



    

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего - 520 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 438 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 290 часов; 

самостоятельной работы - 120 часов; 

консультации - 28 часов; 

производственной практики - 72 часа (консультации – 10 часов).  
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

«Агент банка», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах  

ПК 1.3.  Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней  

ПК 1.4.  Осуществлять межбанковские расчеты  

ПК 1.5.  Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям  

ПК 1.6.  Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт  

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов  

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов  

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов  

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам  

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

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

них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями.  

  

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

результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9.  Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  



12 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетов 

межкультурных и этнических различий  

ОК 11. Знать права техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда  
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Консультации 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Лекций, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1.-2.5. . Раздел 1. Ведение кассовых операций. 234 70 88 - 62 - -  14 

ПК. 1.1.-2.5 
Раздел 2. Ведение операций по банковским 

вкладам (депозитам) 
204 62 70 - 58 - -  14 

 Практика 82  - 72 10 

 Всего: 520 132 158 - 120 - - 72 38 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 03.)  

  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов  

  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

МДК 3.1. Ведение кассовых операций  234   

Тема 1.1. 

Общие вопросы 

организации кассовой 

работы в кредитных 

организациях. 

Содержание     

1. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций в кредитных организациях.  

2. Организация работы кассового подразделения кредитной организации, требования к помещениям 

для совершения операций с ценностями.  

3. Порядок обеспечения сохранности денег и других ценностей. Хранилище ценностей, порядок его 

открытия и закрытия. Ведение книги хранилища ценностей.  

4.Виды договоров о материальной ответственности, должностные обязанности кассовых работников.  

5. Взаимодействия кассовых работников с бухгалтерскими работниками.  

6. Подготовка кассовых работников к совершению операций с ценностями. Порядок выдачи ключей, 

штампов, пломбиров.  

7. Лимиты денежной наличности и валюты на рабочих местах кассовых работников.   

14 1 

2 

Практические занятия.  

Практическая работа № 1. Оформление договора о материальной ответственности. Оформление 

образцов подписей кассовых работников.  

 

9 

  

  

Тематика домашних заданий:      

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Изучение содержания договора о материальной ответственности.  

3.Изучение требований к помещениям для совершения операций с ценностями.  

    



15 

Тема 1.2. Порядок приема 

и выдачи наличных денег. 

Содержание  

1. Виды кассовых документов: содержание, порядок оформления, бухгалтерский учѐт выдачи и 

возврата денежных чековых книжек.  

2. Порядок ведения книги хранилища ценностей и книги учета принятых и выданных ценностей.  

3. Правила обслуживания физических  лиц  в кредитных организациях. Порядок приѐма и выдачи 

наличных денег, в том числе с применением контрольно-кассового аппарата.  

4.Правила обслуживания юридических  лиц  в кредитных организациях,  порядок приѐма от них наличных 

денег и выдачи наличных денег юридическим лицам.  

5. Порядок выдачи наличных денег внутренним структурным подразделени 

ям. Порядок осуществления операций по размену наличных денег.  

6. Порядок завершения рабочего дня кассовым работником: оформление кассовых документов, сдача 

наличных денежных средств и кассовых документов заведующей кассой.  

Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой.  

7.Составление отчетных форм, формирование и хранение кассовых документов дня.  

8. Порядок приема и выдачи наличных денег в послеоперационное время.  

9. Характеристика счетов по учету операций с наличными денежными средствами. Бухгалтерский 

учет операций по приему и выдаче наличных денег клиентам.   

10. Ведение кассовых журналов.  

14 2  

Практические занятия.  

Практическая работа №2. Подготовка кассовых работников к началу операционного дня. Получение и 

оформление подкрепления операционной кассы.  

Практическая работа №3. Оформление и бухгалтерский учет приходных и расходных кассовых 

операций.  

Практическая работа №4. Проверка правильности оформления документов по приѐму и выдаче 

наличных денежных средств. Завершение операционного дня кассовым работником. Формирование 

кассовых документов для хранения. 

Практическая работа №5. Завершение операционного дня заведующим кассой, составление отчѐтных 

справок, сводной справки о кассовых оборотах. 

Практическая работа № 6. Формирование дела (сшива) с кассовыми документами. 

Практическая работа № 7.  Составление отчѐтных форм в ходе осуществления кассовых операций. 

 

 

 

 

 

 

18 
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 Тематика домашних заданий:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Изучение порядка оформления приходных и расходных кассовых документов в соответствии с 

требованиями Банка России.  

3. Решение задач на составление бухгалтерских проводок по учету приходных и расходных кассовых 

операций при обслуживании юридических и физических лиц.  

  

Тема 1.3. Порядок 

инкассации, обработки, 

формирования и упаковки 

наличных денег. 

Содержание  

1.Способы и порядок инкассации наличных денег.  

2.Порядок приѐма пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с наличными деньгами и другими ценностями 

от инкассаторов и клиентов.  

3.Виды оборудования и технических средств, применяемых в кредитных организациях при обработке 

денежных знаков.  

4.Порядок пересчѐта вложений в сумку и оформление документов по результатам пересчѐта. 

Особенности обработки наличных денег, связанные с производственным браком бумаги и печати.  

5.Порядок предварительной подготовки наличных денег для выдачи клиентам, перевозки.  

6.Бухгалтерский учет сумок с денежной наличностью, подлежащих отражению в учѐте  по результатам 

пересчета.   

7. Порядок упаковки банкнот Банка России, признаки ветхих банкнот. Формирование и упаковка 

пачек, корешков.  

8. Порядок упаковки монет Банка России.  

14 2  

Практические занятия.  

Практическая работа № 8. Приѐм  и учѐт сумок с наличными деньгами, полученных от клиентов и 

инкассаторских работников.  

Практическая работа № 9. Обработка наличных денег, учѐт результатов их пересчѐта. Документальное 

оформление и учѐт излишков/недостач, выявленных при пересчѐте денег, изъятых из сумок. 

Практическая работа № 10. Осуществление пересчѐта наличных денег с использованием оборудования 

и технических средств. 

Практическая работа № 11. Формирование и упаковка банкнот и монеты 

Практическая работа № 12. Оформление контрольной ведомости и контрольного листа по результатам 

пересчѐта наличных денег. 

27  

  Тематика домашних заданий:      
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1.Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач на составление бухгалтерских проводок по учету излишка/недостачи, выявленного по 

результатам пересчѐта наличных денег.  

    

Тема 1.4. Организация 

работы с наличными 

деньгами при 

использовании 

программно-технических 

средств. 

Содержание  

1. Регламентация в нормативных и внутрибанковских документах порядка работы с наличными деньгами 

при использовании программно-технических средств (банкоматов, кассовых терминалов, автоматических 

сейфов и других).  

2.Порядок хранения и выдачи ключей, их дубликатов от банкоматов.  

3. Порядок подготовки, загрузки наличных денег в кассеты банкомата и их изъятия.   

4. Порядок пересчета наличных денег, изъятых из кассет, выгруженных из банкомата.  

5.Порядок работы с картами, задержанными банкоматом. Нештатные ситуации.  

6.Документальное оформление и бухгалтерский учѐт операций с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. Порядок составления отчѐтности.  

2  

 

1  

2  

Практические занятия.  

Практическая работа № 13. Загрузка и изъятие наличных денег из банкоматов (терминалов), 

документальное оформление и отражение операций в бухгалтерском учете.  

Практическая работа № 14. Приѐм наличных денег, изъятых из банкомата. Бухгалтерский учѐт 

операций по приѐму/выдаче наличных денег через банкоматы.  

Практическая работа № 15. Изъятие сумок из автоматических сейфов, документальное оформление и 

отражение операций в бухгалтерском учѐте.   

17   

  

Тематика домашних заданий:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач на составление бухгалтерских проводок по учету операций по выдаче наличных 

денег через банкоматы.  

    

Тема 1.5. Порядок 

кассового обслуживания 

кредитных организаций в 

учреждениях Банка 

России.  

Содержание  

1. Нормативно – правовое регулирование кассового обслуживания кредитных организаций в 

учреждениях Банка России.   

2. Порядок сдачи и получения денежной наличности в учреждения Банка России.  

3. Бухгалтерский учет операций по подкреплению операционной кассы и сдаче денежной 

наличности в учреждение  Банка России. 

2   1  

 2  
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4. Порядок получения и сдачи денежной наличности (подкрепления) операционными кассами 

структурных подразделений кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в 

учреждениях Банка России.  

5. Бухгалтерский учет структурными подразделениями кредитных организаций операций, связанных 

с получением и сдачей денежной наличности.   

3   

Практические занятия.   

Практическая работа № 16. Документальное оформление операций при получении денежной 

наличности с корреспондентского счѐта (субсчѐта).  

Практическая работа № 17. Подготовка наличных денег и документальное оформление операций по 

сдаче денежной наличности на корреспондентский счѐт (субсчѐт) кредитной организации (филиала).  

 

 

16 

 

Тематика домашних заданий:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач на составление бухгалтерских проводок по учѐту операций, связанных с получением и 

сдачей денежной наличности в учреждения Банка России.    
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  Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 3.1.  

1.Изучить характеристику счетов, предназначенных для учѐта кассовых операций в соответствии с 

Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учѐта в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» с изменениями.  

2.Изучить Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П  «О порядке ведения  кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организация на 

территории Российской Федерации» с изменениями.  

3.Изучить Указание Банка России от 27.08.2008 № 2060-У  «О кассовом обслуживании в учреждениях 

Банка России  кредитных организаций и иных юридических лиц» с изменениями.  

4.Изучить Указание Банка России от 16.07.2010 № 2481-У  «О порядке ведения и оформления  

кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 

0401705».  

5.Решение задач и упражнений по образцу.  

6.Ответить на контрольные вопросы.  

 

 

 

 

 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Производственная практика.  Виды работ  

1. Ознакомление с должностными обязанностями кассовых работников, договором о материальной 

ответственности кассовых работников.  

2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения 

для совершения и оформления кассовых операций.  

3. Проверка правильности оформления документов по приѐму и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков.  

4. Приѐм наличных денег полистным и поштучным пересчѐтом с использованием технических 

средств.  

5. Приѐм сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей 

организаций.  

6. Выдача из кассы наличных денег, ценностей, бланков.  

7. Заполнение кассовых документов при приѐме и выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в том 

числе средствами автоматизированных банковских систем).  

8. Обработка, формирование и упаковка наличных денег.  

9. Получение и оформление подкрепления операционной кассы.  

  36    
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Подготовка излишков денежной наличности для сдачи в учреждение Банка России и оформление 

соответствующих документов.  

11. Выполнение и оформление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов.  

12. Выполнение операций по вложению наличных денег в сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрытию сумок и обработке изъятых из них наличных денег и их документальное оформление.  

13. Оформление документов на излишки и недостачи при пересчѐте наличных денег, изъятых из 

сумок.  

14. Передача заведующему кассой и принятие у заведующего кассой наличных денег и сумок с 

денежной наличностью.  

15. Загрузка в кассовые терминалы и банкоматы и изъятие из них наличных денег.  

16. Изъятие из автоматического сейфа сумок с наличными деньгами.  

17.Отражение в бухгалтерском учѐте (в том числе средствами автоматизированных банковских систем) 

приходных и расходных кассовых операций , операций с наличными деньгами при использовании 

программнотехнических средств. 

 

Раздел МДК.3.2.  

Ведение операций по 

вкладам (депозитам).  

  

204 

  

Тема 2.1. Организация Содержание    
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работы по привлечению 

денежных средств во 

вклады (депозиты). 

1.Нормативно-правовое регулирование депозитных операций. Обеспечение защиты прав и интересов 

клиентов. Банковская тайна. Ответственность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов. 

Порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций)  

2.Классификация вкладов в зависимости от сроков привлечения, категорий вкладчиков, видов валют, 

условий начисления и выплаты процентов.  

3.Стандартное содержание, понятие договора о вкладе. Правовая природа, форма, порядок заключения 

договора банковского вклада.   

4.Депозитная политика банка  

5.Порядок начисления процентов по вкладам (депозитам). Порядок исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц при получении доходов в виде процентов по вкладам  

6.Принципы и финансовые основы системы обязательного страхования банковских вкладов физических 

лиц. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам. Порядок расчѐта и уплаты страховых взносов в 

фонд обязательного страхования вкладов. Порядок раскрытия информации о процентных ставках по 

договорам банковского вклада.  

17 

      1  

  

  

  

       2  

  

       2  

  

  

        1  

  

  

        2  

  

  

         

  Практические занятия.  

18 

  

1.Практическая работа. Расчѐт сумм процентов по вкладам (депози-   

 там).   

2.Практическая работа .   Выполнение ситуационных заданий по разъяснению клиентам вопросов, 

связанных с функционированием системы обязательного страхования банковских вкладов, с начислением 

процентов по вкладам.  

  

3. Практическая работа .   Расчѐт суммы страхового взноса в фонд обязательного страхования вкладов    

  Тематика домашних заданий:      
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1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение вариативных задач по начислению процентов по вкладам (депозитам).     

    

Тема 2.2. Оформление и 

выполнение операций по 

вкладам физических лиц  

Содержание     

1.Роль вкладов населения в формировании ресурсной базы банков. Публичный характер договора 

банковского вклада. Виды вкладов, принимаемых банками от физических лиц.  

2.Порядок оформления вкладных операций. Порядок распоряжения вкладами. Оформление доверенности 

на распоряжение банковским вкладом. Основания наследования прав на денежные средства в банках: 

наследование по закону, наследование по завещанию. Оформление завещательного распоряжения.  

3.Оформление операций по приѐму и выплате денежных средств в соответствии с условиями вкладов. 

Оформление операций в случае досрочного изъятия вклада, пролонгации вклада. Порядок выдачи вклада 

после смерти вкладчика.  

Порядок перевода вкладов и наличных денег для зачисления на счета по вкладам, документальное 

оформление.  

4.Характеристика счетов по учѐту депозитов физических лиц. Порядок открытия депозитных счетов 

физическим лицам и бухгалтерский учѐт операций по приѐму и выплате денежных средств.  

Характеристика счетов, используемых для начисления процентов по вкладам физических лиц. 

Бухгалтерский учѐт операций по начислению и уплате про- 

17 

      1  

  

  

  

  

       2  

  

  

  

  

  

  

       2  

  

       2  

 центов по вкладам.    

  Практические занятия.     
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1. Практическая работа.   Документальное оформление открытия вклада физическому лицу (договор 

банковского вклада, доверенность на распоряжение банковским вкладом, завещательное распоряжение, 

приходный кассовый ордер, сберегательная книжка). Открытие лицевого счѐта по вкладу.  

  

18 

  

2. Практическая работа .   Оформление и бухгалтерский учѐт операций пополнения вклада, выплаты 

части вклада, закрытия вклада (в срок, досрочно).  

  

3. Практическая работа .   Оформление и бухгалтерский учѐт операций по переводу денежных средств 

со вклада, оплате услуг по поручению клиента.  

  

4. Практическая работа .   Бухгалтерский учѐт начисления и уплаты процентов по вкладам.    

  Тематика домашних заданий:      

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение ситуационных заданий по оформлению договоров банковского вклада.     

Тема 2.3. Оформление и 

выполнение депозитных 

операций с юридическими 

лицами.  

Содержание     

1.Порядок и условия привлечения депозитов юридических лиц. Порядок заключения депозитного 

договора, права и ответственность сторон.  

2.Порядок осуществления и документальное оформление операций по перечислению средств в депозит, 

по возврату денежных средств на банковский счѐт клиента.  

3.Характеристика счетов для учѐта депозитов юридических лиц. Порядок открытия и закрытия 

депозитных счетов юридическим лицам.  

4.Характеристика счетов, используемых для начисления процентов по депозитам юридических лиц. 

Бухгалтерский учѐт операций по начислению и уп- 

17 

        2  

  

  

         2  

  

  

  

  

        2  

 лате процентов по депозитам юридических лиц.  

5.Порядок осуществления и документальное оформление операций по при- 
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 влечению межбанковских депозитов, в том числе депозитов банковнерезидентов.  

6. Характеристика счетов используемых для учѐта межбанковских депозитов, бухгалтерский учѐт этих 

операций. Отражение в учѐте операций по начислению и уплате процентов по привлечѐнным 

межбанковским депозитам.  

         2  

  

        2  

  Практические занятия.  

18 

  

1. Практическая работа.   Документальное оформление операций по привлечению средств юридических 

лиц в депозиты. Открытие юридическому лицу лицевого счѐта по учѐту депозита.  

  

2.Практическая работа.   Оформление и бухгалтерский учѐт операций по возврату денежных средств с 

депозитного счѐта  

  

3.Практическая работа.   Бухгалтерский учѐт начисления и уплаты процентов по депозитам 

юридических лиц.  

  

4.Практическая работа.   Документальное оформление и бухгалтерский учѐт операций по привлечению 

и возврату межбанковских депозитов, начислению и уплате процентов по ним.  

  

  Тематика домашних заданий:      

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение ситуационных заданий по оформлению депозитных  договоров с юридическими лицами.  

3. Решение ситуационных заданий по начислению и уплате процентов по депозиту юридических 

лиц, по возврату денежных средств с депозита и отражению операций по счетам бухгалтерского учѐта.  

4. Решение ситуационных заданий по начислению и уплате процентов по межбанковским депозитам, 

по возврату денежных средств с депозитного счѐта и отражению операций по счетам бухгалтерского 

учѐта.  

    

Тема 2.4. Обязательные 

резервы  

Содержание  11   

1.Обязанность кредитных организаций по депонированию обязательных ре-         1  
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кредитных организаций и 

контроль депозитных 

операций  

зервов в Банке России. Состав резервируемых обязательств. Усреднение обязательных резервов  

2.Порядок составления и представления расчѐта размера обязательных резервов. Порядок регулирования 

размера обязательных резервов. Ответственность за нарушение нормативов обязательных резервов.  

3.Характеристика счетов по учѐту обязательных резервов. Бухгалтерский учѐт операций по 

регулированию размера обязательных резервов.  

4.Анализ структуры и динамики привлечѐнных во вклады (депозиты) денежных средств.  

5.Организация контроля за проведением операций по вкладам (депозитных операций). Типичные 

нарушения при их совершении  

 

  

  

      2  

  

  

      2  

  

      3  

  

      2  

  Практические занятия.     

1. Практическая работа.   Документальное оформление и отражение по счетам бухгалтерского учѐта 

операций по регулированию обязательных резервов.  

  

16 

  

2. Практическая работа .   Расчѐт сумм штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов.    

3. Практическая работа .   Выполнение ситуационных заданий по осуществлению внутрибанковского 

последующего контроля операций по вкладам (депозитам).  

  

4. Практическая работа.   Расчѐт показателей, характеризующих структуру и динамику привлечѐнных во 

вклады (депозиты) денежных средств. Проверка правильности оформления депозитного договора с 

юридическим лицом.  

  

  Тематика домашних заданий:      

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач по анализу структуры и динамики привлечѐнных во вклады (депозиты) денежных 

средств.     

    

  Самостоятельная работа при изучении раздела МКД 3.2.  72   
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 1.Изучить Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» с изменениями.  

2.Изучить Инструкцию Банка России от 14.09.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».   

4. Изучить Положение Банка России от 01.12.2015 № 507-П «Об обязательных резервах кредитных 

организаций».   

5.Изучить Письмо Банка России от 11.08.2010 № 113-Т« Об отражении в бухгалтерском учѐте кредитных 

организаций операций по депонированию обязательных резервов в Банке России».  

6.Изучить  характеристику счетов, предназначенных для учѐта депозитных операций.  

7.Решение задач и упражнений по образцу.  

   

  Производственная практика Виды работ  36   

1.Информирование клиентов о видах и условиях депозитных операций, помощь в выборе оптимального 

для клиента вида депозита.  

2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения 

для открытия банковских вкладов (депозитов).  

3. Идентификация клиентов при проведении депозитных операций.  

4. Оформление договоров банковского вклада (депозита) и бухгалтерских документов.  

5. Оформление документов по предоставлению права распоряжения вкладом на основании 

доверенности третьему лицу.  

6. Оформление документов по завещательным распоряжениям вкладчиков.  

7. Открытие и закрытие лицевых счетов по вкладам (депозитам).  

8. Выполнение и оформление операций по приѐму дополнительных взносов во вклады и выплате 

части вклада.  

9. Выполнение разовых и длительных поручений вкладчиков на перечисление (перевод) денежных 

средств со счетов по вкладам в безналичном порядке.  
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 10. Зачисление сумм поступивших переводов во вклады.  

11. Осуществление пролонгации договора по вкладу.  

12. Исчисление и выплата процентов по вкладам (депозитам).  

13. Взимание платы за выполнение операций по вкладам и оказание услуг.  

14. Отражение в учѐте операций по вкладам (депозитам).  

15. Осуществление внутрибанковского последующего контроля операций по вкладам.  

  

Всего:     510   

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)   
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

-Учебный банк; 

- Банковского дела (финансов, денежного обращения и кредита; структуры и функций ЦБ РФ; 

банковского регулирования и надзора; деятельности кредитно-финансовых институтов; 

междисциплинарных курсов).  

  

Оборудование кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя;  

специализированная мебель.  

Технические средства обучения:  

компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; технические 

устройства для аудиовизуального отображения информации; аудиовизуальные средства 

обучения.  

  

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

автоматизированное рабочее место работника кассового подразделения банка;  

автоматизированное рабочее место банковского работника, осуществляющего операции  

по  банковским вкладам (депозитам); программное 

обеспечение профессионального назначения.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы  

  

Законодательные и нормативные акты  

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 29.07.2017);  

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

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2017);   

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 01.07.2017) ;  

6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.07.2017) "О банках и 

банковской деятельности";  

7. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ;  

8. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)";  

9. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О финансовой 

аренде (лизинге)";   

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма";  

11. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" ;  

12. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации";  

13. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации";  

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О выплатах 

Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 

системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации";  

15. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кредитных 

историях";  

16. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

потребительском кредите (займе)"  

17. Указание Банка России от 22.07.2013 N 3028-У (ред. от 15.06.2015) "О порядке 

открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка 

(филиала)";  

18. Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У (ред. от 30.07.2014) "О порядке 
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ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на 

территории Российской Федерации";  

19. Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. N 507-П "Об обязательных 

резервах кредитных организаций"; 

20. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности";  

21. "Положение о порядке направления в банк отдельных документов налоговых 

органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в 

электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах" (утв. Банком России 06.11.2014 N 440-П) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.11.2014 N 34911);  

22. Положение Банка России от 6 июля 2017 г. N 595-П "О платежной системе Банка 

России" (с изменениями и дополнениями);  

23. Положение Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (с изменениями 

и дополнениями);  

24. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных 

нормативах банков" (с изменениями и дополнениями) 

 

Основная литература: 

1. Банковское дело: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 654 с. 

2. Банковское дело: учебник / Наточеева Н.Н., Ровенский Ю.А., Звонова Е.А. и др - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с.  

3. Банковское дело: учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 

4. Донецкова О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / 

М.: Директ-Медиа 2015 г. - 146 с. 

5. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Москва: 

КноРус, 2016. - 168 с. 

6. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: учебник / М.: Дело, 2014. - 485 с. 

7. Соколов Ю.А. Операции с ценными бумагами: учебник / Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. - 383 с. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/37811
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11538/source:default
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Дополнительная литература: 

1. Борисюк Н.К. Банковское дело: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. – 298 с. 

2. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Безруких П.С., Комиссарова И.П. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. 

3. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело: учебник / 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. 

4. Григорьева М.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 262 с. 

5. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Зеленкова Н.М., Жуков Е.Ф., Эриашвили 

Н.Д.  -  4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 783 с. 

6. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие / Челноков В.А., Эриашвили 

Н.Д., Ольшаный А.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 481 с. 

7. Кабанова О.В. Банковское дело: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 177 с. 

8. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие / 

Москва: Финансы и статистика, 2014. - 496 с. 

9. Унанян И.Р. Банковское дело: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 110 с. 

10. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие / Рубцова Л.Н., 

Чернявская Ю.А. - Москва: Русайнс, 2017. - 312 с. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла «Финансы, денежное обращение и кредит», «Организация 

бухгалтерского учѐта в банках».  

 При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных курсов 

в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление 

учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

 Освоение междисциплинарных курсов «Ведение кассовых операций» и «Ведение 

операций с банковскими вкладами (депозитами)» завершается проведением экзаменов.  
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Реализация программы модуля предполагает рассредоточенную учебную практику после 

изучения каждого раздела. Оценка освоения учебной практики по базовой подготовке 

осуществляется в форме дифференцированного зачѐта.  

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов модуля в учреждениях банковской системы, 

направление деятельности которых соответствует содержанию модуля и завершается 

дифференцированным зачѐтом. Аттестация по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчѐтами и 

дневниками практики студентов, а также заключениями – характеристиками, полученных в 

организациях – базах практики.   Условием допуска к итоговой аттестации по 

профессиональному модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: междисциплинарных курсов, учебной практики, 

производственной практики (по профилю специальности).  

 Итоговая аттестация по профессиональному модулю осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного) с целью проверки сформированных компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии «Агент 

банка».   

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

- наличие высшего профессионального образования по специальности 

экономического профиля;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;  

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3  года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов;  

- дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин 

общепрофессионального цикла «Финансы, денежное обращение и кредит», «Организация 

бухгалтерского учѐта в банках», «Информационные технологии в информационной 

деятельности», «Структура и функции Центрального банка», «Банковское регулирование и 

надзор», «Деятельность кредитно-финансовых институтов».    
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(вида профессиональной деятельности)  
  

Результаты (освоенные 

профессиональные  

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно – 

кассовое обслуживание клиентов.  

Грамотность и вежливость при 
консультировании клиентов по 

вопросам открытия счета.  

Правильность оформления 
документов при открытии и 
закрытии счетов клиентов.  

Аккуратность и полнота 
формирования юридических дел 

клиентов.  

Точность определения размера 
комиссионного вознаграждения за 
расчетно – кассовое обслуживание 
и правильность оформления 

операции по его взиманию.  

Правильность и аккуратность 
оформления выписок из лицевых 
счетов клиентов.  

Правильность составления 
календаря выдачи наличных денег, 
прогноза кассовых оборотов, 
расчета минимального остатка 
денежной наличности в кассе 
кредитной организации.   

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик  

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных форм 

расчетов в национальной и 

иностранной валютах  

Грамотность и вежливость при 
консультировании клиентов по 
вопросам проведения 
безналичных платежей в 
национальной и иностранной 
валютах.  

Правильность и аккуратность 
оформления документов и 
отражения на счетах 
бухгалтерского учета операций по 
проведению расчетов платежными 
поручениями, платежными 
требованиями, инкассовыми 
поручениями, по аккредитивам, 
чеками.  

Правильность определения 
возможности оплаты расчетных 
документов исходя из наличия 
средств на счете и очередности их 

списания.  

Правильность ведения картотеки 

неисполненных расчетных 

документов и оформления их 

частич ной оплаты  - 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

• результатов работы на 

практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик  
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ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней  

Правильность и аккуратность 

оформления документов и 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по 

счетам бюджетов различных 

уровней  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 

практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик  

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты  

Аккуратность и правильность 
оформления договора банковского 
счета при оформлении 
корреспондентских отношений с 
кредитными организациями и 

подразделениями Банка России  

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учете:  

• расчетов между  

кредитными 
организациями через 
взаимные 
корреспондентские счета;  

• расчетов между 
учреждениями одной 
кредитной организации;  

• расчетов, осу- 

ществляемых через 
расчетные НКО;  

• расчетов, осу- 

ществляемых через 
корреспондентские счета, 
открытые в 
подразделениях   

Банка России  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 

практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик  
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ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно - импортным 

операциям  

Аккуратность и правильность 
оформления документов при 
установлении корреспондентских 
отношений с иностранными 
банками.  

Аккуратность и правильность 
оформления документов при 
открытии валютных счетов 
клиентам.  

Аккуратность и правильность 
оформления документов и 
правильность отражения в 
бухгалтерском учете 

конверсионных операций.  

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учете:  

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик  

 • международных расчетов 
в форме банковского 
перевода;  

• международных расчетов 
в форме инкассо;  

• расчетов в форме 
документарного 
аккредитива.  

Правильность оформления и 
отражения в бухгалтерском учете 
операций, осуществляемых через 
международные системы 
денежных переводов.  

Правильность оформления 
паспортов сделок по экспорту и 
импорту.  

Аккуратность ведения досье по 

паспортам сделок  

 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт  

Правильность оформления 
документов при открытии 
карточных счетов.  

Точность определения сумм 
доходов банка в соответствии с 
тарифами на приобретение и 
обслуживание платежных  карт и 
правильность оформления 

операции по их взиманию.  

Правильность оформления и 

отражения в бухгалтерском учете:  

• с распространением 
платежных карт, эмитируемых 
другими банками;  

• с эквайрингом платежных 
карт;  

• с эмиссией банковских карт  

 

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных домашних 

заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик  
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ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов  

Полнота и точность анализа 
финансового положения 
заемщика – юридического лица.  

Полнота и точность анализа 
технико-экономического 
обоснования кредита заемщика 
– юридического лица.  

Полнота и точность проверки 
комплектности и подлинности 
документов заемщика для 
получения кредитов.  

Полнота и точность проверки 
обеспечения возвратности 
кредита.  

Аргументированность 
выводов при составлении 
заключения о возможности 
предоставления кредита.  

Правильность расчета 
платежеспособности физиче- 

ского лица  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов  

Грамотность и вежливость 
при консультировании 
заемщиков по условиям 
предоставления и погашения 
кредитов.  

Полнота и правильность 
оформления кредитных 
договоров и документов на 
открытие счетов при выдаче 
различных видов кредитов.  

Правильность составления 
графиков платежей по кредитам 
и процентам.  

Правильность отражения в 
бухгалтерском учете операций 
по выдаче кредитов.  

Аккуратность при 

формировании кредитных досье  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов  

Точность расчета процентов 

по кредитам, правильность 

оформления операций по их 

начислению и взысканию.  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения  
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 Полнота контроля 
своевременности и 
достаточности поступления 
платежей по кредитам.  

Грамотность оформления 
изменения условий кредитных 
договоров.  

Грамотность и вежливость 
при консультировании 
клиентов по вопросам 
правильности исчисления 
платежей по кредитам.  

Полнота проверок 
сохранности обеспечения и 
грамотность составления актов 
проверок.  

Правильность отражения в 
бухгалтерском  учете 
просроченных кредитов.  

Правильность отражения в 

бухгалтерском учете операций 

по погашению кредитов и сумм 

процентов  

индивидуальных домашних 

заданий;  результатов 

тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  

ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов  

Правильность оформления 
договоров о сотрудничестве на 
рынке межбанковского кредита 
(МБК).  

Правильность определения 
возможности предоставления 
межбанковского кредита с 
учетом финансового положения 
контрагента.  

Правильность определения 
достаточности обеспечения 
возвратности межбанковских 
кредитов.  

Оперативность использования 
информации по ставкам по 
рублевым и валютным МБК, 
получаемой по 
телекоммуникационным 
каналам.  

Правильность и 

оперативность оформления 

сделок по предоставлению и 

получению кредитов на рынке 

МБК  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных домашних 

заданий;  результатов 
тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  
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ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам  

Полнота мониторинга 

финансового положения 

клиента.  

Достоверность и полнота 
оценки качества обслуживания 
долга по кредитам.  

Достоверность и полнота 
оценки кредитного риска по 
выданным кредитам.  

Точность расчета и 
правильность отражения в 
бухгалтерском учете сумм 
формируемых резервов.  

Точность расчета и 

правильность отражения в 

бухгалтерском учете резерва по 

портфелю однородных 

кредитов  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

 результатов работы на  

практических занятиях;  

 результатов выполнения 
индивидуальных домашних 

заданий;  

 результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

раз витие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты   

(освоенные общие компетенции)  
Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

  

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
практики.  

Участие в студенческих 

научно- практических 

конференциях.  

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.  

Экспертное наблюдение 
и оценка активности 
студента при проведении 
учебновоспитательных 
мероприятий 
профессиональной 
направленности («День 
знаний», «День банкира», 
профессиональные  

конкурсы и т.п.)  
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ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

Обоснованность выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
при осуществлении 
кассовых операций.  

Точность, правильность 

и полнота выполнения 

профессиональных задач.  

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.  

  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

и нести за них 

ответственность при 

осуществлении кассовых и 

депозитных операциях.  

Экспертное наблюдение  
и оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы  на 
практических занятиях, 
при выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий, работ 
по учебной и 
производственной 
практике.  

Экспертное наблюдение 

и оценка активности 

студента при проведении 

учебновоспитательных 

мероприятий различной 

тематики.  

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

  

Оперативность поиска и 
использования 
необходимой информации 
для качественного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные.  

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы  на 
практических занятиях, 
при выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий, работ 
по учебной и 
производственной 
практике.  
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ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.  

  

Оперативность и 

точность осуществления 

кассовых и депозитных 

операций с 

использованием общего и 

специализированного 

программного 

обеспечения.  

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
студента 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.  

Экспертное наблюдение 

и оценка использования 

студентом 

информационных 

технологий при подготовке 

и проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики.   

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Коммуникабельность 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики 

в ходе обучения.  

Экспертное наблюдение 
и оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении  работ по 
учебной и 
производственной 
практике.  

Экспертное наблюдение 

и оценка использования 

студентом 

коммуникативных мето- 

  дов и приѐмов при 

подготовке  

и проведении учебно- 

воспитательных 

мероприятий различной 

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

  

Ответственность за 
результат выполнения 
заданий.  

Способность к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

работы.  

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при работе в малых 
группах, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.  

Экспертное наблюдение 
и оценка уровня 
ответственности студента  
при подготовке и  

проведении учебно- 

воспитательных 
мероприятий различной 
тематики (культурных и 
оздоровительных 
групповых мероприятий, 
соревнований, подходов, 
профессиональных 
конкурсов и т.п.).  

Экспертное наблюдение 

и оценка динамики 

достижений студента в 

учебной и общественной 

деятельности.  

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

Способность к 

организации и 

планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля.  

Экспертное наблюдение 
и оценка использования 
студентом методов и 
приѐмов личной 
организации в процессе 
освоения образовательной 
программы  на 
практических занятиях, 
при выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий, работ 
по учебной и 
производственной 
практике.  

Экспертное наблюдение 
и оценка использования 
студентом методов и 
приѐмов личной 
организации при 
подготовке и  

проведении учебно- 

воспитательных 
мероприятий различной 
тематики.  

Экспертное наблюдение 

и оценка динамики 

достижений студента в 

учебной и общественной 
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деятельности.  

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

  

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий.  

Использование приѐмов 

межличностного общения 

в процессе обучения.  

Экспертное наблюдение 

и оценка межличностного 

общения студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике.  

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда.  

Соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении 

профессиональных задач.  

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике.  
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