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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии «Контролер сберегательного банка» (реализация междисциплинарных 

курсов МДК.03.01 Организация кассовой работы в банке, МДК.03.02 Операции с 

наличной иностранной валютой и чеками, МДК.03.03 Организация работы с банковскими 

вкладами (депозитами), является обязательным разделом ОПОП по специальности 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. № 837)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 5.2.3 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка», общих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК 3.1 - ПК 3.10). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, профессиональный модуль 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка». 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

«Контролер сберегательного банка»: 
Выпускник, освоивший программу профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

работ по профессии «Контролер сберегательного банка» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.3 Выполнение работ по профессии 

«Контролер сберегательного банка (реализация междисциплинарных курсов МДК.03.01 

Организация кассовой работы в банке, МДК.03.02 Операции с наличной иностранной 

валютой и чеками, МДК.03.03 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами), 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

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

деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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 лицами в 

валюте Российской Федерации и  иностранной валюте. 

ПК 3.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 3.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады  

драгоценных металлов. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии «Контролер сберегательного банка» обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт (рассмотрено в рабочей программе учебной и 

производственной практики): 

 проведения кассовых операций; 

 проведения операций по банковским вкладам (депозитам); 

 

уметь: 

 проверять правильность оформления документов по приѐму и выдаче 

наличных денег, ценностей, 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 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 кассовые документы при приѐме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем); 

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 
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 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов; 

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для 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 документы по операциям с памятными монетами; 

 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; 

 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 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 валюту Российской Федерации и наличную иностранную 

валюту (в том числе с использованием платѐжных карт); 

 принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации 

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; 
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 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

 отражать в бухгалтерском учѐте (в том числе 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 с  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; 

 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 приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 

 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

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

 зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

 осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

 отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

 оформлять документы по операциям приема 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 учете 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; 
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 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, 

неплатежеспособными 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 оформлению 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, сроки привлечения, виды валют;  
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 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  

 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам);  

 порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России; 

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций);  

 виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами;  

 условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со 

счета драгоценных металлов;  

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов;  

 порядок регулирования открытых позиций в драгоценных металлах;  

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными 

металлами; 

 порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

 типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами;  

 приемы и методы коммуникации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка»: 

 

всего – 644 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 500 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 330 часов, 

в т.ч. практические занятия     – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   – 170 часов; 

учебной практики      – 36 часов, 

производственной практики     - 108 часов. 



 10 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка» 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 500 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  330 

в том числе:  

     практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 170 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация                                                экзамен (квалификационный) 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка» 

 

Ко

ды 

ОК 

ПК  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(мах уч. 

нагрузка 

+ 

практика 

Объем времени, отведенный на 

освоение МДК 
Практика 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

Самостоят 

работа, час. Учебн

ая, 

час. 

Произ

водств. 

(по 

профил

ю  

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

пр. зан, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 

1-11 

ПК 

3.1-

3.10 

МДК.03.01 Организация 

кассовой работы в банке 
214 140 74 - 74 - - - 

МДК.03.02 Операции с 

наличной иностранной 

валютой и чеками 
120 80 40 - 40 - - - 

МДК.03.03 Организация 

работы с банковскими 

вкладами (депозитами)  
164 110 56 - 56 - - - 

УП.03 Учебная практика 36 - - -  - 36 - 

ПП.03 Производственная 

практика 
108 - - -  - - 108 

  
Всего: 814 330 170 - 170 - 36 108 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка» 
 

Наименование 
разделов, МДК 

и тем 

 
Содержание учебного материала, практических и семинарских занятий, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке 214  

Тема 1.1. 

Организация 

кассовой работы 

Содержание учебного материала 

10 2 

1 
Нормативно-правовое регулирование операций кредитных организаций с денежной наличностью. Распорядительные 

документы и информация по кассе банка. 

2 

Организация кассовой работы с денежной наличностью в кредитной организации. Требования к устройству и 

технической укрепленности  кассового узла, операционной кассы вне кассового узла. Кассовая техника и банковское 

оборудование. 

3 
Организация работы с денежной наличностью при использовании банкоматов, электронных кассиров, автоматических 

сейфов и других программно-технических комплексов. 

Практическое занятие № 1: Заключение договоров на кассовое обслуживание. 

8 1,2,3 
Практическое занятие № 2: «Функции и задачи отдела кассовых операций» 

Практическое занятие № 3:Оформление договора о материальной ответственности. Оформление образцов подписей 

кассовых работников. 

Самостоятельная работа № 1 

- Подготовить перечень обязательных документов регулирующих организацию кассовой работы банка и об обязательной 

- информации, размещаемой в помещениях банка; 

- Подготовить презентационный материал к семинару « Функции и задачи отдела кассовых операций»; 

- 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. 

14 3 

Тема 1.2. 

Порядок 

осуществления 

кассовых 

операций 

Содержание учебного материала 

12 2,3 

1 Правила работы с банковскими ценностями. Ответственность должностных лиц банка за сохранность ценностей. 

2 Порядок хранения банковских ценностей в рабочее и нерабочее время. 

3 Порядок формирования банкнот и монет. Особенность формирования ветхих банкнот и дефектных монет. 

4 
Порядок осуществления кассовых операций. Общие требования по выполнению операций приема и выдачи наличных 

денег. 

5 
Порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной наличности в расчетно-кассовый 

центр. 

Практическое занятие № 4:Подготовка кассовых работников к началу операционного дня. 

24 3 Практическое занятие № 5:Завершение операционного дня кассовым работником. 

Практическое занятие № 6:Описание документооборота, обработки и хранения оформленных документов 
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Практическое занятие № 7:Оформление первичных кассовых документов на операции подкрепления кассы, сдачи 

денежных средств в конце операционного дня, приѐма и выдачи денег от клиентов или инкассаторов, оприходования 

излишков и списания недостачи кассы. 

Практическое занятие № 8:Оформление приходных операций с наличными деньгами. Оформление расходных 

операций. 

Практическое занятие № 9:Оформление записей в кассовых книгах и регистрах по учѐту денежных средств и 

ценностей. 

Практическое занятие № 10:Круглый стол «Порядок работы хранилища ценностей банка» 

Самостоятельная работа № 2 

 Изучить Положение Банка России в части касающейся ответственности должностных лиц и составить должностные 

обязанности кассового работника; 

 Подготовка к круглому столу « Порядок работы хранилища ценностей банка » ; 

10 3 

Тема 1.3. 

Инкассация 

денежной 

наличности 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных денег. 

2 Порядок инкассации наличных денег клиентов. 

3 Осуществление приема и доставки денежной наличности инкассаторской службой банка. 

Практическое занятие № 11:Оформление первичных документов по операциям инкассации банковских ценностей 4 2,3 

Самостоятельная работа № 3 

- Подготовить конспект на тему «Правила перевозки наличных денежных средств». Ответить на поставленные вопросы. 
6 3 

Тема 1.4. 

Порядок 

кассового 

обслуживания в 

учреждениях 

Банка России. 

Содержание учебного материала 

4 2,3 
1 Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России. Общие положения. 

2 
Порядок сдачи денежной наличности в учреждение Банка России. Порядок получения денежной наличности в 

учреждении Банка России. 

Практическое занятие № 12:Лимиты денежной наличности в кассе банка. Порядок установления лимитов. 2 2 

Самостоятельная работа № 4 

 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. 

2 3 

Тема 1.5. 

Организации 

работы с 

сомнительными, 

неплатежеспособ

ными и 

имеющими 

признаки 

подделки 

денежными 

знаками Банка 

России 

Содержание учебного материала 

 
12 

 
3 

1 
Подлинность и платежеспособность денежных знаков. Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка 

России. 

2 Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков. 

3 
Порядок работы с сомнительными, неплатежеспобными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России. 

4 Порядок отправления денежных знаков Банка России на экспертизу 

5 Порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением. 

Практическое занятие № 13:Презентация «Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России» 

12 2,3 
Практическое занятие № 14:Оформление первичных документов по операциям с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России 

Практическое занятие № 15:Работа с приборами и оборудованием для проверки подлинности денежных знаков. 
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Практическое занятие № 16:Определение остаточной площади поврежденных банкнот 

Самостоятельная работа № 5 

 Подготовка к семинару «Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России» 

 Изучить Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платѐжеспособности и правилах обмена банкнот 

и монеты Банка России» с изменениями. 

- Изучить Указание Банка России от 06.10.2008 № 2087-У «О перечне машиночитаемых защитных признаков банкнот 

Банка России, подлежащих  проверке кредитными организациями». 

12 3 

Тема 1.6. 

Порядок 

совершения     

операции с 

драгоценными 

металлами и 

монетами 

 

Содержание учебного материала 

10 2,3 

1 

 

Нормативно - правовая база совершения операций с драгоценными металлами. Развитие российского рынка 

драгоценных металлов. Объекты и субъекты сделок с драгоценными металлами. 

2 

Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами, порядок их 

проведения. Официальная котировка цен и порядок совершения сделок по купле-продаже драгоценных металлов 

Банком России. Лимит открытой позиции по операциям с драгоценными металлами. Отчетность по операциям с 

драгоценными металлами. 

3 
Порядок совершения и документального оформления операций с памятными монетами. Реквизиты, которые 

указываются на ярлыках мешочков с памятными монетами. 

Практическое занятие № 17:Семинар по теме «Организации производства памятных монет и их выпуск в обращение» 

10 3 
Практическое занятие № 18:Определение массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости. 

Практическое занятие № 19:Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учѐте операций 

купли/продажи драгоценных металлов. 

Самостоятельная работа № 6 
- Подготовить реферат «Развитие российского рынка драгоценных металлов» 

-Поиск информации о монетах из драгоценных металлов, предлагаемых кредитными организациями на современном 

этапе (использование сети Интернет). 

- Поиск информации и подготовка сообщения о нумизматике и нумизматах . 

- Изучить Инструкцию Банка России от 09.11.2005 № 125-И «О порядке выпуска в обращение Банком России памятных 

и инвестиционных монет и их реализации кредитным организациям». 

14 3 

Тема 1.7. 

Организация 

контроля 

кассовых 

операций банка 

Содержание учебного материала 

8 2,3 
1 

Теоретические основы организации учѐта, анализа и контроля кассовых операций. Особенности организации учѐта, 

анализа и контроля кассовых операций. Совершенствование организации учѐта и повышение эффективности контроля 

кассовых операций. 

2 

Организация текущего и последующего контроля кассовых операций. Содержание последующего контроля, 

направления проверки, исполнители контрольных мероприятий. Подготовка и оформление документации по 

результатам проверки. 

Практическое занятие № 20:Оформление документов текущего контроля кассовых операций. 

6 3 Практическое занятие № 21:Оформление документов последующего контроля кассовых операций. 

Практическое занятие № 22:Решение задач. Заполнение документации по ревизии денежных средств и ценностей. 
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Самостоятельная работа № 7 

 Оформить конспект на тему «Типичные нарушения совершения кассовых операций, выявленных в ходе проведения 

последующего контроля, пути устранения нарушений» 

6 3 

Тема 1.8. 

Ревизия 

денежной 

наличности и 

ценностей 

 

Содержание учебного материала 

4 3 1 
Сроки проведения ревизии банковских ценностей. Основания проведения ревизии. Состав ревизионной комиссии, 

требования к членам комиссии. 

2 Порядок ревизии ценностей и проведения проверок кассовой работы. Ревизия денежных средств и ценностей. 

Практическое занятие № 23:Оформление документов в ходе проведения ревизии ценностей. Решение задач. 
8 2,3 

Практическое занятие № 24:Программа проверки совершения кассовых операций 

Самостоятельная работа № 8 

 Подготовить презентационный материал программы проверки совершения кассовых операций в банке 

 Изучить Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля кредитных 

организациях и банковских группах» с изменениями. 

10 3 

МДК 03.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками 120  

Тема 2.1. 

Организации 

работы 

с наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

 

Содержание учебного материала 

6 3 

1 Нормативно – правовое регулирование операций с наличной иностранной  валютой и чеками. 

2 
Организация работы уполномоченных банков (филиалов) и их внутренних структурных подразделений по 

осуществлению операций с наличной иностранной валютой и чеками. Содержание информационного стенда. 

3 Организация рабочего места кассового работника, совершающего операции с наличной иностранной валютой. 

4 
Установление уполномоченным банком (филиалом) валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, комиссии за 

проведение операций с наличной иностранной валютой. 

Практическое занятие № 25: «Общероссийский классификатор валют» 
10 2,3 

Практическое занятие № 26:Расчѐт валютных курсов, кросс – курсов. Работа в рабочей тетради. 

Самостоятельная работа № 9 

 Изучить и законспектировать Инструкцию Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и 

операций с чеками (в том числе дорожными чеками) номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с 

участием физических лиц».Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 

8 3 

Тема 2.2. 

Операции с 

повреждѐнными 

и 

сомнительными 

денежными 

знаками 

иностранных 

государств. 

Содержание учебного материала 

14 2 

1 
Нормативные акты по организации работы с сомнительными, имеющими признаки подделки и повреждѐнными 

денежными знаками иностранных государств. 

2 
Особенности дизайна банкнот валюты иностранных государств, в том числе долларов США, евро. Разменная монета 

США и стран Евросоюза, иных государств. 

3 
Признаки подлинности и платѐжности денежных знаков иностранных государств и платѐжных документов в 

иностранной валюте. Средства защиты долларов США, евро. 

4 
Виды фальсификации и методы определения способа изготовления фальшивых денежных знаков. Порядок работы с 

денежными знаками иностранных государств, имеющими признаки подделки. 

5 
Взаимодействие с территориальными органами внутренних дел при выявлении фальшивых денежных знаков 

иностранных государств. 
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6 
Приѐм денежных знаков иностранных государств на экспертизу. Работа с банкнотами, имеющими повреждения, 

производственный брак,  изменившими некоторые свойства в процессе обращения. 

7 Прием денежных  знаков иностранных государств на инкассо. 

Практическое занятие № 27:Оформление операции «Прием на инкассо». 

6 2,3 Практическое занятие № 28:Оформление операций с повреждѐнными /сомнительными денежными знаками 

иностранных государств. 

Самостоятельная работа № 10 
Изучить и законспектировать: 

 Положение Банка России от 18.12.2001 № 168-П «О порядке совершения уполномоченными банками (филиалами 

уполномоченных банков) с денежными знаками стран – участниц Экономического и валютного союза и банкнотами и 

монетой, номинированными в евро» с изменениями. 

 Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной 

валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации». 

 Подготовить информацию  данных Банка России о выявлении поддельных денежных знаках 

 иностранных государств. 

 Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 

10  

Тема 2.3. 

Порядок 

осуществления 

операций с 

наличной 

иностранной 

Содержание учебного материала 

12 2 

1 
Виды операций с наличной иностранной валютой и чеками, осуществляемые уполномоченными банками, основные 

правила их совершения. 

2 Идентификация физического лица при совершении операций с наличной иностранной валютой и чеками. 

3 
Документальное оформление операций с наличной иностранной валютой. Формирование реестров операций с 

наличной валютой и чеками. Порядок  ведения журналов. 

4 

Порядок завершения операционного дня по операциям с наличной иностранной валютой и чеками. Порядок 

взаимодействия кассового работника с заведующей кассой. Составление отчѐтных форм. Порядок 

формирования кассовых документов дня. 

Практическое занятие №29: Работа в рабочей тетради – составление реестра операций с наличной иностранной валютой. 
8 2,3 

Практическое занятие № 30: Расчет дохода банка по операциям с наличной иностранной валютой. 

Самостоятельная работа № 11 

 Изучить и законспектировать  Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций 

с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации».Изучение 

теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 

8 3 

Тема 2.4. 

Дорожные чеки 
Содержание учебного материала 

4 3 1 Виды и эмитенты дорожных чеков.  Реквизиты и элементы защиты. 

2 Правила работы, покупки и продажи дорожных чеков, приема поврежденных 

Практическое занятие № 31: Осуществление и оформление операции по покупке и продаже чеков American Express». 

8 2,3 Практическое занятие № 32: Работа в рабочей тетради -  раздел дорожные чеки 

Практическое занятие № 33: Круглый стол « Дорожные чеки иностранных государств» 
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Самостоятельная работа № 12 
-Подготовить презентацию: «Дорожные чеки иностранных государств» 

 Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 

6 3 

Тема 2.5. 

Бухгалтерский 

учѐт 

операций с 

наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

Содержание учебного материала 

4 3 
1 Особенности бухгалтерского учета операций с иностранной валютой. 

2 
Бухгалтерский  учет операций по покупке-продаже наличной иностранной валюты, дорожных чеков. Порядок  учета 

операций по переоценке средств в иностранной валюте. 

Практическое занятие № 34: Решение задач . 

8 2,3 Практическое занятие № 35: Проверка правильности оформления реестра операций с наличной валютой и чеками, 

отражение операций в бухгалтерском учѐте. 

Самостоятельная работа № 13 

 Изучить Указание Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского учѐта уполномоченными 

банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в 

том числе дорожными чеками) номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц». 

8 3 

 Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы. 

МДК 03.03. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 56  

Тема 3.1. 

Организация 

работы по 

привлечению 

денежных 

средств во 

вклады 

(депозиты) 

Содержание учебного материала 

8 2,3 
 

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

кредитных организаций и контроль депозитных операций. Нормативы обязательных резервов Центрального банка. 

2 Виды и режимы депозитных счетов. Классификация депозитов. Депозитная политика банка. Межбанковские депозиты. 

3 Выпуск и обращение депозитных и сберегательных сертификатов. 

Практическое занятие № 36: Круглый стол « Принципы организации депозитных операций». 

8 3 Практическое занятие № 37: Презентация « Общие черты и различия банковского счета и сертификата» 

Практическое занятие № 38: Разработка памятки для вкладчика. 

Самостоятельная работа № 14 

 Изучить статью 36 Закона о банках и банковской деятельности, и законспектировать основные положения статьи. 

Ответить на поставленные вопросы 

 Подготовить презентационный материал на заданную тему: Основные отличия сберегательных сертификатов от 

депозитов по вкладам. Ответить на поставленные вопросы. 

 Подготовить рефераты и сообщения по темам: 

«Роль вкладов населения в формирование ресурсной базы банков» 

«Особенности банковской ассортиментной политики в странах Запада» 

-     Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 

18 3 

Тема 3.2. 

Порядок 

совершения 

операций по 

Содержание учебного материала 

16 2,3 
1 Виды вкладов, открываемых в рублях и иностранной валюте . Договор банковского вклада. Банковская тайна. 

2 
Документы, удостоверяющие личность гражданина при совершении операций по вкладам. Идентификация клиентов в 

целях противодействия отмыванию доходов. 
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вкладам 
3 

Оформление и выполнение операций по вкладам физических лиц. Пролонгация и капитализация вклада. Порядок 

начисления процентов по вкладам. Формы и виды бланков, применяемых при совершении операций по вкладам 

4 Осуществление перевода вкладов. Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

5 Осуществление внутрибанковского  последующего контроля по операциям по вкладам. 

6 
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при получении 

доходов в виде процентов по вкладам 

Практическое занятие № 39: Оформление сделок купли-продажи депозитных и сберегательных сертификатов. Порядок 

заполнения бланков. 

20 3 

Практическое занятие № 40: Оформление операций по приему, выдаче и переводу вкладов физических лиц. Открытие 

и закрытие вклада. 

Практическое занятие № 41: Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам. 

Практическое занятие № 42: Проведение пролонгации и капитализации вкладов.  Решение задач. 

Практическое занятие № 43: Решение ситуационных задач по открытию вкладов. 

Практическое занятие № 44: Расчет доходов по валютным вкладам. 

Практическое занятие № 45: Контрольная работа по теме № 2. 

Самостоятельная работа № 15 
- Изучить сайты ведущих Российских банков, представленных на территории г. Екатеринбурга и подготовить 

презентационный материал по видам вкладов, предлагаемых банками; 

- Изучить нормативную базу, касающуюся системы страхования вкладов и подготовить реферат: «Страхование вкладов, 

проблемы и перспективы» 

-  Изучить меры ответственности за разглашение банковской тайны. 

-  Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 

16  

Тема 3.3. 

Порядок 

распоряжения 

вкладами 

Содержание учебного материала 

16 2,3 

1 Распоряжение вкладами, хранящимися в банке совершеннолетними вкладчиками 

2 Порядок распоряжения вкладами несовершеннолетних вкладчиков 

3 
Доверенности, виды доверенностей, полномочия, порядок оформления и приема доверенностей 

Порядок выдачи вклада по доверенности. 

4 Порядок выдачи справок и выписок по вкладам. Розыск вкладов. 

5 
Завещательные распоряжения вкладчиков. Порядок оформления. Виды завещаний и завещательных распоряжений. 

Порядок выдачи вклада после смерти вкладчика. 

6 
Виды ареста на денежные средства во вкладах граждан. Порядок наложения ареста и снятия ареста со вклада. 

Информация, указываемая в исполнительных документах по конфискации денежных средств 

 Компенсация по вкладам по состоянию на 20.06.1991г. 

Практическое занятие № 46: Оформление доверенности в банке на распоряжение счетом. Оформление доверенности 

выданной вне банка. Составление проекта доверенности. Выявление типичных нарушений при оформлении 

доверенностей 
14 3 

Практическое занятие № 47: Составление проекта завещательного распоряжения. Удостоверение завещательного 

распоряжения. Выявление типичных нарушений при оформлении завещательных распоряжений. 

Практическое занятие № 48: Решение ситуационных задач по начислению компенсации 
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Практическое занятие № 49: Контрольная работа по теме № 3 

Самостоятельная работа № 16 
-  Подготовить конспект по полномочиям  доверенных лиц  в различных видах доверенностей. 

-  Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы 

6  

Тема 3.4. 

Организация 

работы по 

привлечению во 

вклады 

драгоценных 

металлов 

Содержание учебного материала 

6 2,3 
1 

Правовые основы деятельности банков по операциям с драгоценными металлами. Организация работы по 

привлечению во вклады драгоценных металлов. 

2 

Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами, порядок их 

проведения. Официальная котировка цен и порядок совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов Банком 

России. 

Практическое занятие № 50: Анализ доходности операций с драгоценными металлами 
4 3 

Практическое занятие № 51: Составление динамики доходности вкладов и операций с драгметаллами 

Самостоятельная работа № 17: Подготовить сообщения на тему: «Международный рынок драгоценных металлов», 

«Развитие российского рынка драгоценных металлов». 
6 3 

Тема 3.5. 

Ведение 

обезличенных 

металлических 

счетов (ОМС) 

Содержание учебного материала 

8 3 

1 Понятие и виды обезличенных металлических счетов. Порядок распоряжения ОМС. 

2 
Оформление и выполнение операций по металлическим счетам физических лиц. Открытие/закрытие и ведение счета 

металлического счета. 

3 Преимущества обезличенных металлических счетов 

4 
Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц. Договор об открытии на 

обслуживание обезличенного металлического счета юридического лица. 

Практическое занятие № 52: Определение дохода от вложений в ОМС . Решение задач. 

10 2,3 
Практическое занятие № 53: Оформление договоров ОМС физических и юридических лиц. Составление перечня 

тарифов по операциям с драгоценными металлами. 

Практическое занятие № 54: Расчет вознаграждения банка по ведению обезличенных металлических 

Самостоятельная работа № 18 
- Изучить условия открытия обезличенных металлических счетов коммерческими банками г. Екатеринбурга 

и подготовить  информацию для составления  перечня тарифов  по операциям с драгметаллами 

- По аналитическим материалам, в т.ч. при помощи Интернет - ресурсов подготовить подборку информации для 

проведения анализа доходности операций по вкладам в драгоценных металлах. 

Готовиться к экзамену по вопросам 

10 3 

 Всего 500  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета междисциплинарных курсов. Оборудование учебного 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 
1. Законодательные и нормативные акты Гражданский кодекс Российской 

Федерации с изменениями. Ч. 1, 2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» с изменениями. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями.  

3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию 

терроризма» с изменениями.  

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Федеральный закон от 22.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

5. Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 

банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учѐта» с 

изменениями.  

6. Методические рекомендации по его применению от 14.10.98 № 285-Т.  

7. Положение Банка России от 18.12.2001 № 168-П «О порядке совершения 

уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) с денежными знаками 

стран – участниц Экономического и валютного союза и банкнотами и монетой, 

номинированными в евро» с изменениями.  

8. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями.  

9. Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации 

кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия 

легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»). 

10. Положение Банка России от 18.04.2006 № 286-П «Об установлении и 

опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю» с изменениями.  
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11. 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 организациях на территории Российской Федерации».  

12. Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах 

кредитных организаций» с изменениями. 

13. Положение Банка России от 12.10. 2011 г. № 373-П «О порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 40 Российской 

Федерации»  

14. Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «Положение о правилах 

ведения бухгалтерского учѐта в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями. 

15. Инструкция Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2001 

№ 68н «О порядке учѐта и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчѐтности при их производстве, использовании и 

обращении».  

16. Инструкция Банка России от 14.09. 2006 № 28-И «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».  

17. Инструкция Банка России от 06.12.1996 № 52 «О порядке ведения 

бухгалтерского учѐта операций с драгоценными металлами в кредитных организациях» с 

изменениями.  

18. Инструкция Банка России от 30.11.2000 № 94-И «О порядке определения 

массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке 

России и кредитных организациях». 

19. Инструкция Банка Инструкция Банка России от 04.12.2007 № 131-И «О 

порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с 

радиоактивным загрязнением».  

20. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 

наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц)».  

21. Инструкция Банка России от 10.06.2013 г. № 143-И «О порядке работы с 

банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными 

уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка 

России».  

22. Указание Банка России от 28.05.2003 № 1283-У «О порядке установления 

Банком России учѐтных цен на аффинированные драгоценные металлы» с изменениями.  

23. Указание Банка России от 11.10.1996 № 340 «Об упаковке банкнот расчѐтно-

кассовыми центрами».  

24. Указание Банка России от 07.10.1998 № 376-У «О порядке совершения 

Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными 

организациями на территории Российской Федерации» с изменениями.  

25. Указание Банка России от 18.11.1999 № 682-У «О порядке заключения 

кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и ведения счетов 

ответственного хранения драгоценных металлов и ведения счетов ответственного 

хранения драгоценных металлов в Банке России».  

26. Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об установлении суммы 

перевода физическим лицом – резидентом из Российской Федерации без открытия 

банковских счетов».  

27. Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках 

платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» с 41 

изменениями.  
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28. Указание Банка России от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления 

банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих 

организаций, не являющихся кредитными организациями». 

29. Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения 

кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на 

территории Российской Федерации».  

30. Указание Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании 

в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц».  

31. Указание Банка России от 06.10.2008 № 2087-У «О перечне 

машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке 

кредитными организациями». 

32. Указание Банка России от 05.06.2009 № 2248-У «Об условиях и порядке 

приѐма на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской 

на территории Российской Федерации».  

33. Указание Банка России от 05.06.2009 № 2249-У «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778 « О признаках платежеспособности и 

правилах обмена банкнот и монеты Банка России»  

34. Указание Банка России от 01.07.2009 № 2255-У «О правилах учѐта и 

хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации». - Указание Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке 

бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов 

банковских операций с наличной иностранной валютой операций с чеками (в том числе 

дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с 

участием физических лиц».  

35. Указание Банка России от 21.06.2013 № 3020-У «О порядке выдачи Банком 

России памятных и инвестиционных монет кредитным организациям-резидентам и 

организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России».  

36. Письмо Банка России от 23.11.1998 № 327-Т «О переводах денежных 

средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов». Письмо ФНС от 

08.08.2006 № ШТ-6-09/777 «Об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации». 

37. Авдошин, В.В. Определение подлинности и платѐжеспособности денежных 

знаков [Текст]: метод. пособие / В.В. Авдошин. – М. : ИнтерКрим- пресс, 2012. 

38. Банковские операции [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования / 

под ред. Ю. И. Коробова. – М. : Магистр, 2013. 

39. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями [Текст] : учеб. пособие / С. Б. Варламова; под ред. О. И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2012. 

40.  

Дополнительные источники 

Учебные и справочные издания: 
 

38. Банкноты Банка России. Каталог-справочник, М.: Изд.-полиграфический 42 

комплекс «Интер Крим-пресс», 2005 

39. Банкноты и монеты Федерального резерва США: Справочное пособие, М.: 

ИПК «Интер Крим-пресс, 2005 

40. Банковские операции [Текст] : учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – 

М. : ЗАО «КноРус», 2009.  

42. Банковское дело [Текст]: учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. 

Валенцева и др.; под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2008.  
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43. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. 

Кроливецкой. – М. : Финансы и статистика, 2008. 

44.  

45. Каджаева М. Р. Банковские операции [Текст] : учеб. для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская. – М.: Академия, 2011. 

46. Каджаева М. Р. Банковские операции : практикум [Текст] : учеб. Пособие 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2009. 

47. Валютно-обменные операции :учеб. пособие для проф. образования / Л.К. 

Решетникова; Департамент образования г. Москвы : МГФПШК, 2008 

48. Евро – денежные знаки Европейского Союза. Обращение, обмен, 

фальсификация. Справочник. М.: ИПК «Интер Крим-пресс», 2006. 

49. Операции с наличной валютой и чеками: учебное пособие /Л.К.Решетникова 

– Ростов на Дону, Феникс, 2006. 

50. Операции с наличной валютой и чеками (практикум): учебное пособие 

/Л.К.Решетникова – Ростов на Дону, Феникс, 2006. 

51. Организация бухгалтерского учета в банках учебное пособие 

/Т.Н.Бондарева– Ростов на Дону, Феникс, 2013. 

52. Печникова А. В. Банковские операции [Текст]: учебник / А. В. Печникова, 

О.М. Маркова, Е. Б. Стародубцева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. 

53. Тавасиев A. M. Банковское дело: базовые операции для клиентов [Текст] : 

учеб. пособие / A. M. Тавасиев, В. П. Бычков, В. А. Москвин; под ред. А.М. Тавасиева. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. 

54. Терентьева О. И. Операции банков на рынке драгоценных металлов [Текст]: 

учебник / О. И. Терентьева. – М.: Маркет ДС, 2009. 

 

Периодические издания 

Журналы: «Банковское дело», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит», 

«Налогообложение, учѐт и отчѐтность в коммерческом банке», «NBJ (Национальный 

Банковский Журнал)», «Банковский ритейл». 

 

Интернет источники 

1. www. rusedu. ru Основные понятия теории вероятностей: Архив учебных 

программ (презентации) http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

2. http://www.knigafund.ru/ - Электронная библиотечная система «Книга Фонд» 

 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и консультации. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Практические занятия проводятся в кабинетах образовательного учреждения. 

 

http://www.knigafund.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. 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. 

Преподаватели должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка» 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.3 Выполнение работ по 

профессии «Контролер сберегательного банка», общих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 3.1 - ПК 3.10). 

УКНиУ, реализующий подготовку по профессиональному модулю ПМ.03 

Выполнение работ по профессии «Контролер сберегательного банка», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.3 Выполнение работ 

по профессии «Контролер сберегательного банка» и соответствующих общих (ОК 1 - 11) 

и профессиональных компетенций (ПК 3.1 - ПК 3.8).обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

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. 

ПК 3.2. Выполнять операции с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять 

- способность осуществлять 

подбор, изучение, анализ и 

обобщение нормативных 

материалов по профилю 

деятельности из электронных 

библиотек, реферативных 

журналов, сети Интернет 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных, 

контрольных 

работ. Экспертная 

оценка. 
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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 

лицами в валюте Российской 

Федерации и  иностранной валюте. 

ПК 3.9. Выполнять и оформлять 

депозитные операции с 

юридическими лицами. 

ПК 3.10. Выполнять и оформлять 

операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 
 

 

- планирование работы 

исполнителям в соответствии с 

установленными целями, 

задачами и функциями 

организации и должностными  

инструкциями работников. 

 

- способность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 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 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

профессии «Контролер 

сберегательного банка»; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решения стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

профессии «Контролер 

сберегательного банка». 



25 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применение математических 

методов и ПК в выполнении 

работ по профессии 

«Контролер сберегательного 

банка». 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- организация самостоятельного 

изучения и занятий при 

изучении ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- анализ новых технологий в 

области Выполнение работ по 

профессии «Контролер 

сберегательного банка». 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Доброжелательные отношения 

с окружающими, хороший 

морально-психологический 

климат в коллективе 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

- соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда. 

 

В ходе изучения МДК.03.01 Организация кассовой работы в банке, 

МДК.03.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками, 

МДК.03.03 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) проводится 

текущий контроль знаний и умений. 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки 

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 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  
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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, неплатежеспособными 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 

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 
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(депозитных операций);  

 виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

 технику оформлению 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, сроки 

привлечения, виды валют;  

 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг;  

 типичные нарушения при совершении депозитных операций 

(операций по вкладам);  

 порядок депонирования части привлеченных денежных 

средств в Банке России; 

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 

(депозитам);  

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

вкладам (депозитных операций);  

 виды операций и сделок, совершаемых кредитными 

организациями с драгоценными металлами;  

 условия зачисления на обезличенный металлический счет и 

возврата со счета драгоценных металлов;  

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением 

обезличенного металлического счета, изменением 

индивидуальных характеристик драгоценных металлов;  

 порядок регулирования открытых позиций в драгоценных 

металлах;  

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций с 

драгоценными металлами; 

 порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

 типичные нарушения при совершении операций с 

драгоценными металлами;  

 приемы и методы коммуникации. 

 

уметь: 

 проверять правильность оформления документов по приѐму 

и выдаче наличных денег, ценностей, 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 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 кассовые документы при приѐме и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем); 
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 осуществлять обработку, формирование и упаковку 

наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в 

учреждение Банка России и оформлять соответствующие 

документы; 

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских счетов; 

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или 

индивидуальное устройство для 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 документы по операциям с памятными монетами; 

 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; 

 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 

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 валюту 

Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в том 

числе с использованием платѐжных карт); 
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 принимать наличную иностранную валюту и валюту 

Российской Федерации 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; 

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с 

наличной валютой и чеками; 

 отражать в бухгалтерском учѐте (в том числе 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 с  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; 

 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 приему 

дополнительных взносов во вклады и выплате части вклада; 

 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на 

перечисление (перевод) денежных средств со счетов по вкладам 

в безналичном порядке; 

 зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

 осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

 взимать плату за выполнение операций по вкладам и 

оказание услуг; 

 отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

операций по вкладам; 

 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в 

различных драгоценных металлах; 

 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

 оформлять документы по операциям приема 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 
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счетов; 

 отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными 

металлами; 

 

  


