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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативного профессионального модуля ПМ.04 Реализация 

различных технологий банковских продаж (реализация междисциплинарного курса 

МДК.04.01 Прямые продажи банковских продуктов), является вариативным 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) c учетом 

потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности 

УКНиУ в части освоения вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

5.2.4 Реализация различных технологий банковских продаж, общих компетенций ОК 1 - 

11. 

Рабочая программа вариативного профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

 

1.2. Место вариативного профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, вариативный 

профессиональный модуль ПМ.04 Реализация различных технологий банковских 

продаж. 

 

1.3. Цели и задачи вариативного профессионального модуля – требования к 

результатам освоения вариативного профессионального модуля ПМ.04 Реализация 

различных технологий банковских продаж: 
Выпускник, освоивший программу вариативного профессионального модуля 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж в части освоения 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.4 Реализация различных 

технологий банковских продаж (реализация междисциплинарного курса МДК.04.01 

Прямые продажи банковских продуктов), должен обладать общими 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. 



 5 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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 4.1 Устанавливать деловые контакты с клиентами и вести переговоры 

ПК.4.2 Применять различные технологии продажи банковских продуктов и услуг 

ПК.4.3 Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и 

условиями их предоставления 

ПК.4.4 Осуществлять постпродажное сопровождение клиентов банка 

 

В результате освоения вариативного профессионального модуля 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт (рассмотрено в рабочей программе учебной 

практики): 

 прямых продаж банковских продуктов; 

 

уметь: 

 владеть техникой проведения переговоров с клиентами банка; 

 проводить презентации банковских продуктов и услуг; 

 представлять преимущества банковских продуктов и услуг; 

 осуществлять продажу банковских продуктов и услуг; 

 предотвращать и разрешать конфликтные ситуации. 

 

знать: 

 этапы продаж банковских продуктов и услуг; 

 принципы и правила установления контакта с клиентами; 

 способы выявления потребностей клиентов; 

 правила подготовки и проведения эффективной презентации; 

 приемы и методы работы с возражениями; 

 способы завершения основной продажи; 

 методы проведения кросс - продаж; 

 приемы завершения контакта с клиентами; 

 порядок работы по скриптам продаж; 

 психологические типы клиентов; 

 правила поведения в конфликтных ситуациях; 

 основные требования к качеству обслуживания клиентов банка. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля ПМ.04 Реализация различных технологий банковских 

продаж: 

 

всего – 172 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 142 час, 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 90 часов, 

в т.ч. практические занятия     – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   – 52часов; 

учебной практики      – 36 часов, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж 

 

2.1. Объем вариативного профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Учебная практика 36 

Промежуточная аттестация                                                экзамен (квалификационный) 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж 

 

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 

 

МДК.04.01 Прямые продажи 

банковских продуктов 
142 90 64 - 52 - - - 

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

  
Всего: 178 90 64 - 52 - 36 - 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж 
 

Наименование 
разделов, МДК и 

тем 

 
Содержание учебного материала, практических и семинарских занятий, самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01 Прямые продажи банковских продуктов 90  

Тема 1.1 

Сущность прямых 

продаж и 

современный 

рынок. 

Содержание учебного материала   

1. Понятие «прямые продажи» .Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Субъекты и объекты 

процесса продаж. 
2 2 

2. Современный банковский рынок – его характеристика. Привлечение клиентов на банковское 

обслуживание  и способы их удержания.  

Самостоятельная работа № 1: 

1. На основе поисково-аналитического задания подготовить краткое сообщение на тему : «Конкуренция на 

рынке банковских продуктов и услуг», «Практика Российских банков в сфере прямых продаж банковских 

продуктов и услуг» 

2. Изучение конспекта и дополнительной литературы. 

4 3 

Тема 1.2 

Идеология продаж 

и допродажная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Идеология продаж - важная составляющая стратегии банка в развитии бизнеса. Ценности сотрудников-

Ценности команды-Ценности компании. Виды идеологий и их характеристика: (общая,  «Хантеры», 

«Фермеры»). 

2. Постановка целей личных и банка, пути их достижения. Расстановка приоритетов и личная 

ответственность за результат. Позиция продавца при общении с клиентом. 

3. Типология клиентов и способы их визуальной оценки. 

Практическая работа № 1: Ролевая игра «Теремок» 

6 2 
Практическая работа № 2: Упражнения: «Работа с ограничениями» и  «Типология клиентов». 

Практическая работа № 3: Определение типа клиента и выбор оптимального взаимодействия с каждым из 

типов. 

Самостоятельная работа № 2: 

1. Подготовка сообщений на основе материалов периодической печати и интернет-сайтов по теме: 

«Принципы и технологии формирования личного имиджа менеджера по продажам». 

2. Изучение конспекта и дополнительной литературы. 

4 3 

Тема 1.3 

Установление 

контакта с 

клиентами 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Создание атмосферы начала контакта. Зональные пространства  человека. 

2 Правила  установления контакта: приветствие, первое впечатление, доверие клиента. 

3. Способы установления  контакта с различными типами клиентов банка. Тактика создания у клиента 

ощущения его значимости для банка. 

4. Завершение этапа установления контакта и переход к формированию потребностей. 
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Практические занятия  

8 2 

Практическая работа № 4: Упражнение  «Приве-е-е-е-т!» 

Практическая работа № 5: Упражнение « Ярмарка комплиментов» 

Практическая работа № 6: Отработка навыка установление контакта. 

Практическая работа № 7: Отработка навыка подхода к клиенту. 

Самостоятельная работа № 3: 

1. Ознакомиться с техникой «Раппорт» и подготовить информацию. 

2. Поиск и подготовка информации на тему « особенности взаимодействия с  VIP клиентами». 

3. Изучение конспекта и дополнительной литературы. 

4 3 

Тема 1.4 

 Выявление 

потребностей 

клиента 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Ведущие мотивы и потребности клиентов. Пирамида потребностей Абрахама  Маслоу. 

2. Приемы выявления и формирования потребностей клиента. Вредные слова ,слова с отрицательной аурой. 

3. Искусство задавать вопросы: открытые, закрытые,  альтернативные, «хвостатые». 

4.     Резюмирование- переход к презентации  и решения проблем клиента.. 

Практическая работа № 8: Отработка навыка задавания вопросов 

8 2 

Практическая работа № 9: Упражнение « Поговорим» 

Практическая работа № 10: Отработка навыка активного слушания в процессе продажи банковских 

продуктов. 

Практическая работа № 11: Отработка навыка выявления скрытых потребностей клиента. 

Самостоятельная работа № 4: 
1. Составить рассказ на свободную тему с использованием всех видов вопросов. 

2. Подготовить презентацию на тему « Техника СПИН». 

3. Изучение конспекта и дополнительной литературы. 

6 3 

Тема 1.5 

Презентация 

банковского 

продукта 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.  Правила и приемы эффективной презентации продуктов и услуг банка. 

2. Техника презентации «Свойства-связка-выгоды». Анализ вопросов клиента, проверка уровня понимания 

предлагаемых продуктов. Мотивация клиента к покупке продукта. 

Практическая работа № 12: Игра «Презентация по потребностям Маслоу» 

8 2 

Практическая работа № 13: Упражнение «Нужный/ненужный продукт» 

Практическая работа № 14: Упражнение для отработки навыка составления презентации с учетом 

потребностей клиента. 

Практическая работа № 15: Разбор типичных ошибок менеджеров по продажам. 

Самостоятельная работа № 5: 
1. Подготовить презентацию банковского продукта (на выбор обучающегося) 

2. Изучение конспекта и дополнительной литературы 

6 3 

Тема 1.6 

 Работа с 

возражениями 

Содержание учебного материала 

4 2 1. Природа возникновения возражений. Типы возражений. Поиск истинной причины возражения. 

2. Алгоритм работы с возражениями. Техника «Айкидо». 
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клиента 3. Алгоритм работы с «трудными» клиентами. Техники «подключения». Рефрейминг. 

Практическая работа № 16: Мозговой штурм «Возражения по типам потребностей» 

10 2 
Практическая работа № 17: Кейсы: отработка навыка снятия возражений 

Практическая работа № 18: Отработка техники  присоединения к возражению клиента. 

Практическая работа № 19: Отработка рефрейминга. 

Самостоятельная работа № 6: 
1. Подготовить доклад на тему «Манипуляция. Определение типа и противостояние манипуляции» 

2. Потренироваться говорить комплименты для установления позитивного настроя при работе с возражениями. 

3. Изучение конспекта и дополнительной литературы 

6 3 

Тема 1.7 

Завершение 

продажи 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Сигналы к завершению сделки. Основные способы подведения к завершению сделки. 

2 Формирование лояльности клиента –«закон последних 3-х минут». 

Практическая работа № 20: Ролевая игра «Сделка. 

8 2 Практическая работа № 21: Просмотр видеороликов  по продажам. Анализ «хороших» и « плохих « продаж. 

Практическая работа № 22: Видео просмотр техники  AIDA. 

Самостоятельная работа № 7: 
1. Подготовить информацию на тему « Действия сотрудника банка при отказе клиента от покупки банковского 

продукта». Защита информации. 

2. Изучение конспекта и дополнительной литературы 

6 3 

Тема 1.8  

Дополнительные 

продажи 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Кросс-продажи :внутренние и внешние. Алгоритм построения дополнительных продаж. 

2 Причины отказа менеджеров  от дополнительных продаж. Рекомендации по увеличению кросс-продаж. 

Практическая работа № 23: Построение матрицы кросс-продаж. 
6 2 

Практическая работа № 24: Продажи дополнительных продуктов. 

Тема 1.9 

Завершение 

контакта и пост-

продажное обслу-

живание клиентов 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Важность завершения контакта. Этапы завершения контакта. 

2 Постпродажное обслуживание клиентов. Ведение клиентской базы. 

Практическая работа № 25: Упражнение « Конфетка с комплиментами». 
6 2 

Практическая работа № 26: Отработка завершения контакта. 

Тема 1.10 

Скрипты продаж 

  

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Понятие « Скрипты продаж». Внедрение скриптов в банковском обслуживании клиентов. 

2. Алгоритм построения скриптов. 

3. Эффективность использования скриптов продаж для развития банковского бизнеса и  менеджеров по 

продажам  банковских продуктов и услуг. 

Практическая работа № 27: Отработка скриптов по банковским продуктам  (вклады , дебетовая и кредитная 

карты, кредиты ) 
2 2 

Самостоятельная работа № 8: 
6 3 

1. Составить скрипт по продаже  банковских продуктов. 
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2. Изучение конспекта и дополнительной литературы 

Тема 1.11 

Качество 

клиентского 

обслуживания 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие «качество клиентского обслуживания. Основные принципы поведения менеджеров по продажам. 

Фразы-помощницы. 

2. Правила и приемы эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

Практическая работа № 28: Просмотр  видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного 

поведения менеджеров по продажам с последующим анализом. 
2 2 

Самостоятельная работа № 9: Прочитать книгу «Жалоба как подарок». 8 3 

                                                                                                                                                Всего 142  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж 

 

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. Федеральный закон от 02.12.90 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности » с изм. и доп.) 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (с изм. и доп.) 

3. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М. : Юристъ, 

2012. 

4. Пухов, А.В. Методология развития банковского розничного бизнеса [Текст] 

/ А.В. Пухов. – М. : Парфѐнов.ру : ЦИПСиР, 2013.  

5. Пухов, А.В. Продажи и управление бизнесом в розничном банке [Текст] / 

А.В. Пухов. – М. : ЦИПСиР : КНОРУС, 2012.  

6. Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия [Текст]. – М. : 

ЦИПСиР : Альпина Паблишер, 2011. 

7. Мирсанов, Г.И. Тренинги продаж банковских услуг. Способы и приемы 

поведения [Текст] / Г.И. Мирсанов, Н.А. Минина, М.Ю. Семилетова. – М. : Когнити-

Центр, 2012 

8. Иванова Светлана  Продажи на 100%.Эффективные техники продвижения 

товаров и услуг- 9-е изд.- М: Альпина Паблишер, 2014 -277 с. 

9. Ольхова  Р. Г.  Банковское дело. Управление в современном банке. Учебное 

пособие.  М.: КноРус, 2012. 

10. Карл Съюэлл, Пол Браун «Клиенты на всю жизнь». М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2011 

 

Дополнительные источники 

1. Леонардо Ингильери и Мика Соломон Выдающийся сервис, отличная 

прибыль. М: Манн, Иванов и Фербер,  2013. 

2. Кузнецов И.Н.   Деловое общение. Деловой этикет. – М: Данилов и К, 2012. 

3. Робин Стюарт-Котце результативность. Секреты эффективного поведения-

М: Альпина Паблишер,2012-280с. 

 

Периодические издания 

Журналы: «Банковское дело», «Вестник Банка России», «Банковские услуги», 

«Организация продаж банковских продуктов». 
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Интернет источники 

1. http://operbank.ru – Информационный сайт для банковских специалистов и 

клиентов банка. 

2. http://банк-инфо.рф/bank-teoriya/bank-professions - Банковский 

информационный  портал 

3. http://arb.ru - Материалы сайта Ассоциации российских банков: 

Координационный комитет по стандартам качества банковской деятельности. Стандарты 

качества банковской деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков. 

 

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. 

 

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 вариативного 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 ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж 

 

Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля 

является освоения вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

5.2.4 Реализация различных технологий банковских продаж и общих компетенций (ОК 1 - 

11). 

УКНиУ, реализующий подготовку по вариативному профессиональному модулю 

http://operbank.ru/
http://����-����.��/bank-teoriya/bank-professions
http://arb.ru/
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ПМ.04 Реализация различных технологий банковских продаж, в части освоения 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.4 Реализация различных 

технологий банковских продаж, общих компетенций ОК 1 – 11, 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 вариативному 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. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний и 

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 Прямых продаж 

банковских продуктов; 

- 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 Прямых 

продаж банковских 

продуктов 

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 

Прямых продаж банковских 

продуктов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 
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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 Прямых продаж 

банковских продуктов 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Устанавливать 

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 организа-

цию мероприятий по обеспе-

чению безопасности труда. 

ПК 4.1 Устанавливать деловые контакты 

с клиентами и вести переговоры  

Доброжелательный тон, 

грамотная речь 
 

ПК.4.2 Применять различные 

технологии продажи банковских 

продуктов и услуг 

анализ новых технологий в 

области Прямых продаж 

банковских продуктов 

 

ПК.4.3 Консультировать клиентов по 

видам банковских продуктов и услуг и 

условиями их предоставления 

  

ПК.4.4 Осуществлять постпродажное 

сопровождение клиентов банка 
  

 

В ходе изучения МДК.04.01 Прямые продажи банковских продуктов 

проводится текущий контроль знаний и умений. 
 

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

и оценки 

уметь: 

 владеть техникой проведения переговоров с клиентами 

банка; 

 проводить презентации банковских продуктов и услуг; 

 представлять преимущества банковских продуктов и 

услуг; 

 осуществлять продажу банковских продуктов и услуг; 

 предотвращать и разрешать конфликтные ситуации. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

знать: 

 этапы продаж банковских продуктов и услуг; 

 принципы и правила установления контакта с 

клиентами; 

 способы выявления потребностей клиентов; 

 правила подготовки и проведения эффективной 
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презентации; 

 приемы и методы работы с возражениями; 

 способы завершения основной продажи; 

 методы проведения кросс - продаж; 

 приемы завершения контакта с клиентами; 

 порядок работы по скриптам продаж; 

 психологические типы клиентов; 

 правила поведения в конфликтных ситуациях; 

 основные требования к качеству обслуживания 

клиентов банка. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 

 


