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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии 23548 

Контролер (Сберегательного банка) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, составленной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело  в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ведение 

кассовых операций, ведение операций по банковским вкладам (депозитам) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 иностранных государств. 

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 3.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной 

валютой и чеками. 

ПК 3.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и 

юридическими лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

 

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

 

Цель модуля - овладение обучающимися способами организации 

кассовой работы в банке, проведения операций с наличной иностранной 

валютой и чеками, организации работы с банковскими вкладами (депозитами). 

Задачи модуля - приобрести навыки: 

проведения кассовых операций; 

проведения операций по банковским вкладам (депозитам). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- проведения кассовых операций и операций по банковским вкладам 

(депозитам). 

уметь: 

- проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче 

наличных денег, ценностей и бланков; 
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- принимать наличные деньги полисным и поштучным пересчётом с 

использованием технических средств; 

- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организации; 

- 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 приёме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в т.ч. средствами автоматизированных банковских 

систем); У-9 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных 

денег; 

- получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

- подготавливать издержки 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 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 недостачи при пересчёте наличных денег, 

изъятых из сумок; 

- осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

- заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

- осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 

- сличать данные контрольного пересчёта и с данными сопроводительных 

документов; 

- принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

- заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

- вести книгу учёта выданных и принятых 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; 
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- 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 валюты; 

- осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке повреждённых 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 т.ч. с использованием платёжных карт); 

- принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации 

для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению 

физического лица без открытия банковского счёта; 

- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации 

по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счёта в 

пользу физического лица; 

- осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

- отражать в бухгалтерском учёте (в т.ч. средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками, операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами; 

- 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; 

- 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 приёму дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 
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- 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 учёте операции по вкладам (депозитам); 

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

- открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

- оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

- оформлять документы по операциям приёма 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. 

знать: 

- правовые основы ведения кассовых операций и операций с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

- порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

- порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России; 

- порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

- технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского 

счёта; 

- 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 иностранных государств; 

- порядок оформления и ведения учёта операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

- порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

- порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

- порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 

- функции и задачи отдела кассовых операций; 

- требования к технической укреплённости 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; 
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- 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-курса 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 т.ч. 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 привлечённых денежных средств в Банке 

России; 

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

- порядок отражения в бухгалтерском учёте операций по вкладам (депозитных 

операций); 

- виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами; 
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- условия зачисления на обезличенный металлический счёт и возврата со счёта 

драгоценных металлов; 

- порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счёта, изменением индивидуальных характеристик 

драгоценных металлов; 

- порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 

- порядок отражения в бухгалтерском учёте операций с драгоценными 

металлами; 

- порядок переоценки счетов по учёту драгоценных металлов; 

- типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами; 

- приёмы и методы коммуникации. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 456 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

консультации – 4 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

С целью углубления умений, отработки знаний, предусмотренных во 

ФГОС, для подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WSR, из 

вариативной части добавили 120 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  
выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка), в 
том числе профессиональными (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 

иностранных государств. 

ПК 3.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 3.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 3.7 Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и юридическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Выполнение работ по профессии 23548 Контролер  (Сберегательного банка) 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля    
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Консультации Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 

часов 

Производственна

я, 

часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1- ПК 3.8 Раздел 1.  Организация 

кассовой работы в 

банке 

384 286 144 - 58 4 36 - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72   72 

 Всего: 456 286 144 58 4 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение работ по профессии  23548 Контролер 
(Сберегательного банка) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 3.1. Ведение 

кассовых операций в 

банке 

   

Раздел ПМ 1. 

Организация кассовой 

работы в банке 

   

Тема 1.1. 

Общие требования к 

организации работы по 

ведению кассовых 

операций 

Содержание учебного материала 22 

1. Правовые основы ведения кассовых операций. 3 

2.  Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка   

России. 

3 

3. Правила совершения операций по расчётным счетам. 3 

4. Порядок совершения кассовых операций с наличностью. 3 

5. Очерёдность списания денежных средств со счёта. 3 

6. Технология проведения платежей физических лиц без открытия банковского 

счёта. 

3 

7. Порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых 

операций. 

3 

Практические занятия 12  

1. Оформление приёма и выдачи наличных денег в кассе. 

2. Оформление перевода денежных средств по поручению физического лица без  

открытия банковского счёта. 

3. Отражение в бухгалтерском учёте кассовых операций. 

Тема 1.2. 

Денежное подкрепление 

Содержание учебного материала 24 

1. Оборудование кассового узла кредитной организации. 3 
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операционной кассы 

 

2. Банкомат как элемент электронной системы платежей. 3 

3. Организация инкассации и доставки наличных денег . 3 

4. Зачисление на счёт наличных денег в упаковках, опечатанных другим банком. 3 

5. Порядок заключения операционной кассы. 3 

6. Организация налично-денежного оборота. 3 

7. Порядок прогноза кассовых оборотов. 3 

8. Соблюдение кассовой дисциплины банком.  3 

Практические занятия 32  

1. Прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организации. 

2. Оформление документов на излишки и недостачи при пересчёте наличных 

денег, изъятых из сумок. 

3. Заполнение кассовых документов при приёме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков. 

4. Проверка правильности оформления документов по приёму и выдаче наличных 

денег, ценностей и бланков. 

5. Прием наличные деньги полисным и поштучным пересчётом с использованием 

технических средств. 

6. Оформление документации по инкассации. 

7. Отражение остатков денежной наличности и других ценностей в книге учёта . 

8. Составление календаря выдачи наличных денег. 

9. Установление лимита остатка денежной наличности в кассах. 

10. Оформление документации по прогнозу кассовых оборотов. 

11. Осуществление обработки, формирования и упаковки наличных денег. 

12. Осуществление выдачи наличных денег, ценностей, бланков. 

13. Осуществление вложения наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрытие сумок  и обработка изъятых из них наличных 

денег. 

14. Передача заведующему кассой и прием у заведующего кассой наличных денег и 

сумки с денежной наличностью. 

15. Загрузка в кассовые терминалы и банкоматы и изымание из них наличных денег; 
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 16. Изъятие из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами.  

17. Оформление и сдача заведующему кассой кассовых документов по завершении 

операционного дня. 

Тема 1.3. 

Платежеспособность и 

подлинность банкнот. 

Памятные и 

инвестиционные монеты. 

Драгоценные металлы 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 1. Признаки платежеспособности и подлинности банкнот. 3 

2. Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России. 3 

3. Порядок приёма, хранения, выдачи, определения массы и исчисления 

стоимости драгоценных металлов банками. 

3 

Практические занятия 14  

1. Выполнение задания на определение платежеспособности и подлинности 

банкноты и монеты. 

2. Составление алгоритма проверки кассиром банкнот на подлинность и 

платежеспособность. 

3. Заполнение необходимых документов при выявлении сомнительных, неплатеже-

способных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России. 

4. Разработка алгоритма получения памятных и инвестиционных монет . 

5. Оформление документации по приёму и выдаче драгоценного металла банком . 

6. Определение стоимости драгоценного металла. 

7. Осуществление покупки и продажи памятных монет. 

8. Заполнение документов по операциям с памятными монетами. 

9. Осуществление визуального контроля, пересчёта и взвешивания слитков 

драгоценных металлов. 

10. Прием и выдача драгоценных металлов в физической форме. 

11. Ведение книги учёта выданных и принятых ценностей. 

Тема 1.4. 

Операции с наличной 

иностранной валютой и 

чеками 

Содержание учебного материала 38 

1. Основные валютные операции. Законодательное регулирование валютных 

операций в РФ. Межбанковские валютные операции. Конверсионные операции. 

Активные и пассивные операции с иностранной валютой. Классификации 

валют и комиссии банков 

2. Операции с наличной валютой и чеками физических и юридических лиц. 

Идентификация физического и юридического лица. Операции с наличной 

валютой и чеками клиентов. Ввоз и вывоз иностранной валюты на территории 

РФ. 

3 
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3. Основные документы по валютным операциям. Необходимые документы для 

осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками. Порядок 

оформления электронного реестра операций с иностранной валютой и чеками. 

3 

4. Организация валютных операций.  Субъектный состав и существенные условия 

валютных операций. Открытие счёта в иностранной валюте. Режимы счетов в 

иностранной валюте. Оформление базы данных по валютным операциям. 

Начало осуществления операций с валютой и чеками. Окончание 

осуществления операций с валютой и чеками. Работа с денежными знаками в 

иностранной валюте, утратившими платежеспособность. Порядок приёма 

денежных знаков иностранных государств и чеков на инкассо. Организация 

работы обменных пунктов. Оформление и закрытие паспорта 

внешнеэкономической сделки. 

3 

5. Регулирование валютных операций коммерческих банков. Валютная позиция. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Виды операций, на 

которые не распространяется валютный контроль. Функции и полномочия 

федеральных органов государственной власти в области валютного и 

экспортного контроля. Сущность валютной позиции коммерческого банка. 

3 

Практические занятия 38  

1. Расчёт курса валюты и комиссии за её покупку и продажу.  

2. Анализ активных операций банка с иностранной валютой. 

3. Анализ пассивных операций банка с иностранной валютой. 

4. Оформление операций с наличной валютой и чеками физических лиц. 

5. Оформление справки о проведении операции с наличной валютой и чеками. 

6. Оформление кассовых ордеров. 

7. Оформление поручений на покупку и продажу валюты. 

8. Оформление реестра операций с наличной валютой и чеками. 

9. Заполнение квитанции о приёме денежных знаков. 

10. Оформление заявления о приёме на инкассо банкнот иностранных государств. 

11. Оформление паспорта сделки по контракту и кредитному договору, его 

переоформление и закрытие. 

12. Составление сводной таблицы федеральных органов государственной власти, 

наделённых полномочиями по валютному и экспортному контролю. 



16 

 

13. Расчёт размеров открытых валютных позиций. 

Тема 1.5. 

Организация работы с 

банковскими вкладами 

(депозитами) 

Содержание учебного материала 

1. Организация работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты).  

Открытие вклада и приём дополнительного взноса во вклад наличными 

деньгами. Перевод денежных средств на «номерной» счёт (вклад) за границу и 

поступление денежных средств с «номерного» счёта (вклада) из-за границы. 

Порядок исчисления процентов по вкладам (депозитам). Принципы и 

финансовые основы системы страхования вкладов. 

52 

2. Оформление выдачи вклада. Выплата части вклада наличными деньгами, 

закрытие вклада Выдача вклада после смерти вкладчика. Выдача 

сберегательной книжки и новой при утрате вкладчиком ранее выданной. 

Порядок оформления доверенности на распоряжение вкладом 

3. Обязательные резервы кредитных организаций. Норма обязательных резервов и 

необходимость формирования резерва банка. Резерв на возможные потери по 

ссудам. 

4. Оформление и выполнение операций по вкладам физических лиц. Правовые 

основы организации депозитных операций с физическими лицами. Виды вкладов, 

принимаемых от населения. Документы, удостоверяющие личность физических 

лиц, совершающих операции по вкладам. Договор банковского счёта 

физического лица в рублях РФ. Договор банковского счета физического лица в 

иностранной валюте. Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение 

поручений клиентов - физических лиц. Продажа (покупка) наличной 

иностранной валюты физическими лицами. 

5. Оформление и выполнение депозитных операций с юридическими лицами. 

Правовые основы организации депозитных операций с юридическими лицами. 

Закрытие и открытие счёта депозита юридическому лицу. Виды депозитов 

юридических лиц. Порядок уплаты процентов по депозиту. Снятие со счёта 

юридического лица денежных средств в наличной форме и в иностранной 

валюте. Зачисление на счёт юридического лица денежных средств в наличной 

форме и в иностранной валюте. Необходимые документы для открытия вклада 

юридическому лицу. 

6. Организация работы по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

Регулирование Банком России операций с драгоценными металлами. 

Преимущества вкладов в драгоценных металлах. Способ вложения в 
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драгоценные металлы: скупка слитков и монет. Основания для зачисления 

драгоценных металлов на обезличенные и металлические счета. Вклад в 

драгоценных металлах «до востребования». Динамика цен на золото и другие 

драгоценные металлы. Виды операций и сделок, совершаемых кредитными 

организациями с драгоценными металлами. Особенности налогообложения 

вкладов в драгоценных металлах. Курсы покупки-продажи обезличенных 

драгоценных металлов (руб./грамм). Типичные нарушения при совершении 

операций с драгоценными металлами. 

7. Оформление и выполнение операций по обезличенным металлическим счетам 
физических лиц. Приём драгоценного металла в физической форме на 
обезличенный металлический счёт клиента. Ведение обезличенного 
металлического счёта. Выдача драгоценного металла в физической форме с 
обезличенного металлического счёта. Покупка банком драгоценных металлов у 
клиента. Предоставление выписки по обезличенному металлическому счёту 
владельцу счёта. Лицензия на проведение операций с драгоценными металлами. 
Условия обслуживания обезличенных металлических счетов юридических лиц. 
Операции, совершаемые по счёту. Размер вклада на металлический счёт. 
Документы, предоставляемые в банк на открытие металлического счёта. 
Закрытие металлического счёта. 

Практические занятия 48 

1. Оформление банковской документации по открытию и закрытию вкладов. 

2. Оформление списания сумм со вклада в безналичном порядке. 

  3. Расчёт процентов по вкладам (депозитам). 

4. Решение задач по расчёту эффективности страхования вкладов. 

5. Оформление выдачи вклада после смерти вкладчика. 

6. Оформление выдачи сберегательной книжки и доверенности на распоряжение 

вкладом. 

7. Расчёт резерва банка по срочным и прочим сделкам. 

8. Решение задач на определение нормы обязательных резервов. 

9. Оформление депозитных операций с физическими лицами в валюте Российской 

Федерации. 

10. Оформление договоров по вкладам с физическими лицами в иностранной 

валюте. 
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11. Заполнение форм бланков, применяемых при совершении операций по вкладам 

физических лиц. 

12. Оформление документов для открытия вклада физическому лицу. 

13. Составление заявления на открытие счёта юридическим лицом . 

14. Оформление документации на закрытие счёта юридическому лицу. 

15. Оформление снятия со счёта юридического лица денежных средств в наличной 

форме. 

16. Оформление зачисления на счёт юридического лица денежных средств в 

иностранной валюте. 

17. Оформление операции по привлечению во вклады драгоценных металлов . 

18. Расчёт размера вклада на металлический счёт. 

19. Оформление срочного вклада в драгоценных металлах. 

20. Оформление договора об открытии и ведении металлического счета для 

физического лица. 

21. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 

22. Составление выписки по обезличенному металлическому счёту владельцу 

счёта. 

23. Составление заявки на покупку и продажу драгоценных металлов. 

24. Оформление открытия и закрытия обезличенного металлического счёта . 

Консультации 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативных документов.   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка и защита докладов, рефератов, презентаций. 

58 

Примерная тематика домашних заданий: 

Подготовка  компьютерных презентаций, сообщений по темам: «Современные банковские расчетные технологии: 

состояние, проблемы и перспективы развития». 

Составление схемы расчетов платежными поручениями при предварительной оплате работ (услуг) и последующей 

оплате работ (услуг) и подготовка к ее защите. 

Составление схемы расчетов платежными поручениями. 

Составление схемы расчетов платежными требованиями. 
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Составление схемы расчетов по инкассо. 

Составление схемы расчетов с использованием чеков. 
Подготовить презентационный материал по теме: «Платежная система Банка России», «Система БЭСП: возможности 
для кредитных организаций», «Участие банков в системе БЭСП Банка России», «Функционирование системы 
банковских электронных срочных платежей (БЭСП)». 
Составить глоссарий по терминам, используемым в федеральном законе №161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 
Составление конспекта по Международным правилам толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010»;  
ознакомление с Унифицированными правилами по инкассо и Унифицированными правилами и обычаями по 

аккредитивам. 
Изучить сайты банков г. Ленинска-Кузнецкого и перечислить тарифы на услуги по банковским картам  

подготовить информацию на тему « Международные платежные карточные системы».  

Учебная практика  

Виды работ:  

Выполнение и оформление приходных и расходных кассовых операций. 

Выполнение операций с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. 

Выполнение и оформление операций с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

Выполнение и оформление операций с памятными монетами и драгоценными металлами. 

Осуществление контроля кассовых операций. 

Выполнение и оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками. 

Консультирование клиентов по депозитным операциям. 

Выполнение и оформление депозитных операций с физическими лицами в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. 

Выполнение и оформление депозитных операций с юридическими лицами. 

Выполнение и оформление  операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

36 

Производственная практика  

Виды работ:  

Ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения. 

Выполнение и оформление приходных и расходных кассовых операций. 

Выполнение операций с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. 

Выполнение и оформление операций с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

Выполнение и оформление операций с памятными монетами и драгоценными металлами. 

72 
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Осуществление контроля кассовых операций. 

Выполнение и оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками. 

Консультирование клиентов по депозитным операциям. 

Выполнение и оформление депозитных операций с физическими лицами в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. 

Выполнение и оформление депозитных операций с юридическими лицами. 

Всего 456 

 

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). 



21 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по профессии 23548 

Контролер (Сберегательного банка) 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей  программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места (по количеству обучающихся);  

комплект учебно-наглядных пособий;  

комплект плакатов; 

комплект дидактических материалов; 

комплекс электронных учебных пособий. 

 

 Технические средства обучения: 

персональные компьютеры; 

презентации по темам; 

мультимедийное оборудование; 

струйный принтер; 

копировальный аппарат; 

средства программного обучения. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

Основные источники 

1. Соколинская,  Н.Э. Банковские операции. Часть 1 [Текст]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. - М.: Издательство «КноРус», 2018. - 295 с. 

2. Соколинская,  Н.Э. Банковские операции. Часть 2 [Текст]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. - М.: Издательство «КноРус», 2018. - 313 с. 

 

Федеральные законы и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 года 

(с изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 года 

(с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990 № 

395 (с изм. и доп.). 
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5. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 7.06.2011.  

6. Положение о платежной системе Банка России» (утв. Банком России 

29.06.2012 № 384-П). 

7. Положение о безналичных расчетах в кредитных организациях» (утв. ЦБ 

РФ 03.10.2002 № 2-П). 

8. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П). 

9. Указание Банка России от 15.06.2010 № 2467-У «Об особенностях 

осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети 

Банка России при проведении кредитными организациями электронных 

платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для 

перевода денежных средств без открытия банковского счета органам 

Федерального казначейства» (вместе с «Требованиями к составу реквизитов 

сообщений»). 

 

Дополнительные источники 

1. Лаврушин, О.И. Банковские операции [Текст]: учебное пособие / О.И. Лавр

ушин. - М.: Издательство «КноРус», 2018. - 380 с. 

 

Интернет источники 

1. Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка 

[Электронный ресурс]. -  ЬНр://орегЬапк.ги, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Банковский информационный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ЬЦр://банк-инфо.рф/Ьапк-1еог1уа/Ьапк-ргоГе5510П5, свободный. - 

Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете междисциплинарных курсов.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится в организациях 

соответствующего профиля. При изучении модуля, с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, 

так и индивидуально. Самостоятельную работу обучающихся необходимо 

организовать в учебной лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности с использованием мультимедийных пособий 

для самостоятельного обучения и контроля знаний и при выполнении 

письменной экзаменационной работы. 

Изучение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

23548 Контролер (Сберегательного банка)»  осуществляется в 3 и 4 семестрах  

параллельно с освоением  модуля    «Ведение расчетных операций».  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация АОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП, ознакомлены 

с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями ОПА НК и 

учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации АОП привлекаются   психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Выполнять и 

оформлять приходные и 

расходные кассовые операции. 

Выполнение и оформление 

приходных и расходных 

кассовых операций. 

- Оценка выполнения  

практических заданий; 

- оценка выполнения 

домашней работы; 

- оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 

 - оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик; 

 - оценка выполнения 

задания на экзамене 

квалификационном. 

  

ПК 3.2. Выполнять операции с 

наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств. 

Выполнение операций 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 иностранных 

государств. 

Выполнение и оформление 

операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка 

России и иностранных 

государств. 

ПК 3.4. Выполнять и 

оформлять операции с 

памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

Выполнение и оформление 

операций с памятными 

монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 

кассовых операций. 

Осуществление контроля 

кассовых операций. 

ПК 3.6. Выполнять и 

оформлять операции с 

наличной иностранной валютой 

и чеками. 

Выполнение и оформление 

операций с наличной 

иностранной валютой и 

чеками. 

ПК 3.7. Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям. 

Консультирование клиентов по 

депозитным операциям. 

ПК 3.8. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физическими 

лицами. 

Выполнять и оформлять 

депозитные операции с 

физическими и юридическими 

лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

- Обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах  во время учебной, 

производственной практики; 

- самостоятельная оценка 

качества и  эффективности 

выполнения работ. 

- Оценка по результатам 

учебной и 

производственной 

практик; 

- самооценка  

эффективности и 

качества выполнения 

работ; 

- оценка выполнения  

практических заданий; 

- оценка выполнения 

домашней работы. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
 

- Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

профессиональных задач; 

- владение различными 

способами поиска информации; 

- использование найденной 

информации в результативном 

выполнении профессиональных 

задач. 

- Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 

- оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
 

- Оценивание внутренних 

ресурсов (знания, умения, опыт, 

свойства психики и т.п.) в 

соответствии с поставленной 

задачей деятельности, называет 

недостающие ресурсы; 

- адекватная постановка задач 

профессионального и 

личностного развития; 

- самостоятельное повышение 

квалификации через изучение 

различных информационных 

источников. 

- Наблюдение; 

- самооценка; 

- анкетирование. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

- Успешность применения 

коммуникативных качеств на 

практике (работа в группе); 

- Интерпретация 

результатов 

психологического теста; 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

- владение способами 

бесконфликтного общения в 

коллективе, с потребителем; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

- Интерпретация 

результатов наблюдения. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- Умение  грамотно  и  доходчиво  

излагать  свои  мысли,  объяснять  

ситуацию,  давать  рекомендации 

- создание продукта письменной 

коммуникации, самостоятельно 

определяя жанр и адресата в 

зависимости от цели 

деятельности. 

- Оценка выполнения 

задач в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 

- наблюдение. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 - Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей; 

- участие в социально-

ориентированных акциях и т.д. 

- Наблюдение; 

- анкетирование. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

- Оценивание   действия 
субъекта деятельности с точки 
зрения последствий для 
окружающей среды;  
- оценивание действия и 
решение  модельных ситуаций 
на основе правил поведения на 
воде, в лесу, в горах, на болоте и 
т.д. 
- демонстрация действия 
оперативного дежурного при 
пожаре и т.п. 

- Оценка в процессе 

выполнения 

практических заданий; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  
 

- Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ  в 

профессиональной деятельности; 

- решение нетиповых 

профессиональных задач с 

использованием самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- применение математических 

методов и ПК ведения расчетных 

операций. 

- Оценка выполнения 

домашних заданий; 

- оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- Применение в 

профессиональной деятельности 

инструкций на государственном 

и иностранном языке. 

- Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

 


