
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 

 38.02.07 (080110) Банковское дело 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 (080110) Банковское дело профессиональный цикл 

включает следующие профессиональные модули (далее – ПМ) и соответству-

ющие им междисциплинарные курсы (далее – МДК): 

 
 
 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

2.Результаты освоения профессионального модуля; 

3.Структура и содержание профессионального модуля; 

4.Условия реализации программы профессионального модуля; 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

ПМ.02 Ведение расчетных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 03. 01 
Выполнение работ по профессии "Специалист по 

обслуживанию частных лиц" 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01.Ведение расчетных операций  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 080110 Банковское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение расчетных операций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2.Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3.Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4.Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5.Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-

граммах повышения квалификации работников отрасли банковского дела, а 

также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 

или профессионального образования. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетных операций; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

-проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состо-

яния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных до-

кументов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное об-

служивание; 



- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной налич-

ностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

- клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями,  аккреди-

тивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями 

в банке поставщика и в банке  плательщика, инкассовыми поручениями, чека-

ми; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на  

счета бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм оши-

бочно перечисленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

- открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсут-

ствия средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным опера-

циям банковскими переводами, в порядке документарного  инкассо и доку-

ментарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение меж-

дународных расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платеж-

ных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные опера-

ции при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для рас-

четного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и опе-



раций с платежными картами; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безна-

личных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием пла-

тежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом 

и импортом товаров и услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность спи-

сания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных до-

кументов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок установления лимита денежной наличности в кассах клиентов  

и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

-порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов раз-

личных уровней; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, от-

крываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организация-

ми через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, че-

ки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия усло-

виям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валю-

те; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

- валютного контроля, меры, направленные на предотвращение 

- использования транснациональных операций для преступных целей; 



- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении: расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 924 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 624 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 300 часов; 

- учебной практики – 72 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –54 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение 

расчетных операций», в том числе профессиональными и общими компетен-

циями, заданные ФГОС СПО по специальности 38.02.07 (080110) Банковское 

дело 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 01.01. «Организация безналичных расчетов». 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику. 

 

Тематический план обучения в рамках модуля «Ведение расчетных опе-

раций»: 

Тема 1.1.Организация кассовой работы, Организация оформление кассо-

вых операций кредитных безналичных платежей организаций. 

Тема 1.2.Общая характеристика безналичных расчетов юридических и 

физических лиц. 

Тема 1.3.Порядок учета расчетов платежными поручениями. 

Тема 1.4. Порядок учета расчетов платежными требованиями. 

Тема 1.5. Порядок учета расчетов чеками. 

Тема 1.6. Порядок учета расчетов аккредитивами. 

Тема 1.7. Отражение в учете расчетов с использованием платежных 

карт. 

Тема 1.8. Порядок учета межбанковских расчетов. 



Тема 1.9 Порядок учета средств бюджетов различных уровней. 

Тема 1.10. Особенности учета операций в иностранной валюте. 

Тема 1.11. Особенности ведения кредитными организациями 

корреспондентских отношений по операциям в иностранной валюте. 

Тема 1.12. Учет неторговых операций в иностранной валюте. 

Тема 1.13. Учет расчетов по экспорту и импорту. 

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Ведение расчетных операций» (профессиональных и об-

щих компетенций); описание основных показатели оценки результата, а также 

указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов. 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 



ПМ.02. Осуществление кредитных операций 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 080110 Банковское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление кредитных операций и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-

граммах повышения квалификации работников отрасли банковского дела, а 

также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 

или профессионального образования. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления операций по кредитованию физических и юридических 

лиц; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 



- формировать и вести кредитные дела; 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

 кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и ва-

лютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим 

и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению кредитов на  

 рынке межбанковского кредита; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

 кредитам; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кре-

дитов; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных про-

центов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просрочен-

ных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для со-

вершения операций по кредитованию; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие осуществление  

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и поступления пла-



тежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного дого-

вора; 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

- отражение в учете формирования и регулирования резервов на воз-

можные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кре-

дитов; 

-типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

- учебной практики – 72 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –54 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществ-

ление кредитных операций», в том числе профессиональными и общими ком-

петенциями, заданные ФГОС СПО по специальности 38.02.07 (080110) Бан-

ковское дело 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 02.01. «Организация кредитной работы». 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику. 

 

Тематический план обучения в рамках модуля «Организация кредитной 

работы»: 

Тема 1.Нормативное регулирование. Внутрибанковские нормативные 

документы. 

Тема 2. Кредит как экономическая категория. Классификация кредитов. 



Тема 3. Цели, принципы и порядок разработки кредитной политики бан-

ка. 

Тема 4. Содержание кредитной политики банка. Роль и механизм реали-

зации кредитной политики банка. 

Тема 5. Работа банка на стадии предварительных переговоров с клиен-

том. 

Тема 6. Работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика. Порядок 

оформления кредитного договора. 

Тема 7. Открытие ссудного счета и выдача кредита. Контроль банка за 

погашением кредита и процентов по нему. 

Тема 8. Оценка кредитоспособности юридического лица. 

Тема 9.Оценкакредитоспособности физического лица. 

Тема 10. Экономическая сущность и классификация кредитного портфе-

ля банка. Управление кредитным риском. 

Тема 11. Порядок создания и использования резервов на возможные по-

тери по кредитным требованиям. 

Тема 12. Организация процесса кредитования юридических лиц в ком-

мерческом банке. 

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-



ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Организация кредитной работы» (профессиональных и 

общих компетенций); описание основных показатели оценки результата, а 

также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов. 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих  

(Специалист по обслуживанию частных лиц)  
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Профессиональный модуль является обязательной частью профессио-

нального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Специалист по обслуживанию частных лиц).  

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и про-

фессиональных компетенций: 

 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 эффек-

тивность 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 коллега-

ми, руководством, потребителями; 

ПК 3.1.Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, фи- 

зических лиц. 

ПК 3.2. Обслуживать платежные операции физических лиц с исполь- 

зованием различных видов платежных карт, устройств самообслуживания. 

ПК 3.3. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 



ПК 3.4.Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами 

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

сионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания платежных операций частных лиц с использованием 

различных видов платежных карт, устройств самообслуживания; 

- перевода клиентов банка, физических лиц, в удаленные каналы об- 

служивания; 

 - консультирования частных лиц по банковским продуктам. 

- проведения кассовых операций и проведения операций по банковским 

вкладам (депозитам). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять договоры банковского обслуживания с частными клиента- 

ми; 

- оформлять и проверять правильность и полноту оформления заявле- 

ний клиентов на выпуск банковских карт и дополнительные услуги к ним; 

- оформлять и проверять правильность и полноту оформления заявле- 

ний клиентов на открытие (закрытие) банковского счета (вклада), доверенно-

сти на проведение операций по вкладу; 

- проводить идентификацию клиента (установление личности пред- 

ставителя клиента); 

- оформлять услуги, предоставляемые через удаленные каналы об- 

служивания («Мобильный банк», «Сбербанк ОнЛ@йн», «Автоплатежи»); 

- проводить операции по вкладам и счетам частных лиц при помощи 

устройств самообслуживания (УС) и удаленных каналов обслуживания 

(УКО); 

- осуществлять платежи физических лиц в пользу юридических лиц, 

включая платежи с использованием банковских карт; 

- консультировать клиентов по платежным операциям, в том числе про-

водимым с помощью устройств самообслуживания, операциям с использова-

нием различных видов платежных карт; 

- консультировать клиентов по прочим банковским продуктам; 

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счет 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную ино-

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

- использовать АБС при осуществлении операций по вкладам (депози-

ных операций); 

- информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

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



 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию рас-

четно-кассового обслуживания физических лиц, совершение операций с ис-

пользованием платежных карт; 

- организацию продаж и стандарты обслуживания клиентов во внутрен-

них структурных подразделениях банка, в том числе через устройства самооб-

служивания и удаленные каналы обслуживания; 

- порядок взаимодействия с клиентами при их переводе в удаленные ка-

налы обслуживания; 

 - виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 - виды вкладов (счетов) частных лиц и правила совершения операций 

по вкладам; 

 - типичные нарушения при совершении операций по счетам клиентов, 

физических лиц. 

- элементы депозитной политики банка; 

- порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты); 

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

операций); 

- виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

- технику оформления вкладных операций; 

- стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного до-

говора), основные условия, права и ответственность сторон; 

- порядок распоряжения вкладами; 

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

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов ва-

лют; 

- 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 Бан-

ке России; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 123часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –72 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих (Специалист по обслуживанию частных лиц)», в том числе профессио-

нальными и общими компетенциями, заданные ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 (080110) Банковское дело 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 03.01. «Выполнение работ по профессии Специалист по об-

служиванию частных лиц». 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику. 

Тематический план обучения в рамках модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Специа-

лист по обслуживанию частных лиц)»: 

Тема 1. Цели и задачи изучения междисциплинарного курса. Корпора-

тивная культура банка; 

Тема 2. Организация работы ВСП банка по обслуживанию частных лиц; 

Тема 3. Организация деятельности консультанта по банковским продук-

там; 

Тема 4. Банковские карты. Условия выпуска и использования дебетовых 

карт ОАО «Сбербанк России»; 

Тема 5. Проведение банковских операций с использованием устройств 

самообслуживания; 

Тема 6. Удаленные каналы обслуживания; 

Тема 7. Договор банковского обслуживания частных клиентов ОАО 

Сбербанк России»; 

Тема 8. Вкладные (депозитные операции) частных лиц; 

Тема 9. Срочные вклады ОАО Сбербанк России»; 

Тема 10. Сберегательные сертификаты ОАО Сбербанк России»; 

Тема 11 Операции с наличными деньгами при использовании программ-

но-технических средств; 

Тема 12 Кассовые операции банка; 

Тема 13 Депозитная политика банка; 

Тема 14 Привлечение средств физических и юридических лиц в депози-

ты. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 



- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

 
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Выполнение работ по профессии «Специалист по обслу-

живанию частных лиц»; описание основных показатели оценки результата, а 

также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов. 

 

 


