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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Ведение кассовых операций 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Целью и задачами 

преподавания профессионального модуля ПМ.01« Ведение кассовых 

операций» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.03 

Контролер банка. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. Профессиональный 

модуль ПМ 01 «Ведение кассовых операций» является частью 

профессионального цикла.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля:  
 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания Иметь 
практический 

опыт 
ОК 1-8 
ПК 
1.1-1.6 
 

проверять 
правильность 
оформления 
документов по приему 
и выдаче наличных 
денег, ценностей, 
бланков; 
принимать наличные 
деньги полистным и 
поштучным 
пересчетом с 
использованием 
технических средств; 
принимать сумки с 
наличными деньгами 
от инкассаторских 
работников и 
представителей 
организаций; 
осуществлять 
проверку денежных 
знаков, выявлять 
сомнительные, 

- правовые основы 
ведения кассовых 
операций, операций с 
наличной иностранной 
валютой и чеками; 
порядок приема и 
выдачи наличных 
денег клиентам; 
порядок кассового 
обслуживания 
кредитных 
организаций в 
учреждениях Банка 
России; 
порядок отражения в 
бухгалтерском учете 
приходных и 
расходных кассовых 
операций, операций с 
наличной иностранной 
валютой и чеками; 
технологию 

- документировании 
хозяйственных операций 
и ведении бухгалтерского 
учета активов 
организации; 
- выполнении 
контрольных 
процедур и их 
документировании; 
- подготовке оформления 
завершающих материалов 
по результатам 
внутреннего контроля. 



неплатежеспособные 
и имеющие признаки 
подделки денежные 
знаки; 
заполнять 
необходимые 
документы при 
выявлении 
сомнительных, 
неплатежеспособных 
и имеющих признаки 
подделки денежных 
знаков Банка России; 
оформлять документы 
по результатам 
экспертизы; 
осуществлять выдачу 
наличных денег, 
ценностей, бланков; 
заполнять кассовые 
документы при 
приеме 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; 
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 

проведения платежей 
физических лиц без 
открытия банковского 
счета; 
порядок обработки, 
формирования и 
упаковки наличных 
денег; 
правила эксплуатации 
банкоматов, кассовых 
терминалов и 
автоматических 
сейфов; 
признаки 
платежеспособности и 
подлинности банкнот 
и монеты Банка 
России и иностранных 
государств; 
порядок оформления и 
ведения учета 
операций с 
сомнительными, 
неплатежеспособными 
и имеющими признаки 
подделки денежными 
знаками; 
порядок получения 
памятных и 
инвестиционных 
монет в Банке России; 
порядок приема, 
хранения и выдачи 
драгоценных металлов 
банками; 
порядок определения 
массы драгоценных 
металлов и 
исчисления их 
стоимости; 
функции и задачи 
отдела кассовых 
операций; 
требования к 
технической 
укрепленности 
помещений для 
совершения операций 
с наличными 
денежными 



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 
пересчете наличных 
денег, изъятых из 
сумок; 
осуществлять покупку 
и продажу памятных 
монет; 
заполнять документы 
по операциям с 
памятными монетами; 
осуществлять 
визуальный контроль, 
пересчет и 
взвешивание слитков 
драгоценных 
металлов; 
сличать данные 
контрольного 
пересчета и 
взвешивания с 
данными 
сопроводительных 
документов; 
принимать и выдавать 
драгоценные металлы 
в физической форме; 
заполнять документы 
по операциям с 

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 открытия и 
закрытия обменных 
пунктов; 
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 



драгоценными 
металлами; 
вести книгу учета 
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 
поврежденных 
денежных знаков 
иностранных 
государств; 
осуществлять и 
оформлять операции с 

средствами или иным 
имуществом, 
подлежащие 
обязательному 
контролю; 
типичные нарушения 
при совершении 
кассовых операций; в 
том числе с 
наличной иностранной 
валютой и чеками. 

 



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 
платежных карт); 
принимать наличную 
иностранную валюту 
и валюту Российской 
Федерации для 
осуществления 
перевода из 
Российской 
Федерации по 
поручению 
физического лица без 
открытия банковского 
счета; 
выплачивать 
наличную 
иностранную валюту 
и валюту Российской 
Федерации по 
переводам в 
Российскую 
Федерацию без 
открытия банковского 
счета в пользу 
физического лица; 
осуществлять 
заключение 
операционного дня по 
операциям с наличной 
валютой и чеками; 
отражать в 
бухгалтерском учете 



(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. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 624 часов, в том числе:  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 200 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

- учебной практики 144 часов; 

- производственной практики 180 часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.01. Организация кассовой работы в банке 

экзамен; 

Учебная практика – 2 семестр - зачет; 

Производственная практика – 2 семестр - зачет; 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки – 150 часов, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки 75 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 75 часов, 

- учебная практика 144 часа; 

- производственной практики 288 часов. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 01.01. Организация кассовой работы  

зачет – 1 семестр, экзамен - 2 семестр.  

Учебная практика – 2 семестр - зачет; 

Производственная практика – 3 семестр - зачет; 

После освоения профессиональных модулей – экзамен 

квалификационный. 
 

 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 
профессио-
нальных, 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самостоя-

тельная 
работа 

Практики 
Обучение по МДК 

Всего 
 

В том числе 
Учебная Производст-

венная лекционных 
занятий 

практических 
занятий 

лабораторных 
занятий 

ПК 2.1-2.4 МДК 01.01. 
Организация 
кассовой работы в 
банке 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

200 75 150 150 60 45 40 

 
 

30 
 

 
 
- - 50 75 - - - - 

 МДК 01.02. 
Операции с 
наличной 
иностранной 
валютой и чеками 

200 60 150 150 60 30 40 

  
 

30 

  
 
- - 50 90 - - - - 

ПК 2.1-2.4 Учебная практика 144 144 - - - - - - - - - - 144 144 - - 
ПК 2.1-2.4 Производственная 

практика 
180 288 

- - - - - - - - - - 
- - 180 288 

                       Всего 624 732               

 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование 
междисциплинарных 
курсов (МДК), и тем 

учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практики 

Объем часов   
 
 
 
          

Раздел 1. Организация кассовой работы в банке 
МДК 01.01 Организация кассовой работы в банке   

150 

Тема 1. Общие вопросы 
организация кассовой работы 

в кредитных организациях 
 

Содержание учебного материала 30 
Теоретические занятия 12 
1.Основные понятия о кассовых операциях 2 
2.Основное банковское оборудование 2 
3. Обязанности кассового работника 2 
4. Порядок работы в хранилище ценностей 2 
5. Очерёдность списания денежных средств со счёта 2 
6. Технология проведения платежей физических лиц без открытия банковского счёта 2 
Практические занятия 12 
1. «Заключение договора о полной материальной ответственности» 2 
2. «Расчет лимита кассы» 4 
Самостоятельная работа учащихся 6 
Работа с конспектом и литературой 6 

Тема 2. Денежное 
подкрепление операционной 

кассы 
 
 
 

Содержание учебного материала 40 
Теоретические занятия 14 
1. Оборудование кассового узла кредитной организации 4 
2. Банкомат как элемент электронной системы платежей 2 
3. Организация инкассации и доставки наличных денег 4 
4. Зачисление на счёт наличных денег в упаковках, опечатанных другим банком 2 
5. Порядок заключения операционной кассы 2 



Практические занятия 14 
1. Оформление документации по инкассации 4 
2. Отражение остатков денежной наличности и других ценностей в книге учёта 2 
3. Составление календаря выдачи наличных денег 4 
4. Оформление документов на излишки и недостачи при пересчёте наличных денег, изъятых из сумок 4 
Самостоятельная работа учащихся 12 
Подготовка к тематическому тестированию 6 
Работа с конспектом и литературой 6 

Тема 3. 
Платежеспособность и 
подлинность банкнот. 

Памятные и 
инвестиционные монеты. 

Драгоценные металлы 
 

Содержание учебного материала 50 
Теоретические занятия 6 
1. Признаки платежеспособности и подлинности банкнот 2 
2. Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России 2 
3. Порядок приёма, хранения, выдачи, определения массы и исчисления стоимости драгоценных металлов 
банками 

2 

Практические занятия 14 
1. Выполнение задания на определение платежеспособности и подлинности банкноты и монеты 2 
2. Составление алгоритма проверки кассиром банкнот на подлинность и платежеспособность 2 
3. Разработка алгоритма получения памятных и инвестиционных монет 2 
4. Оформление документации по приёму и выдаче драгоценного металла банком 2 
5. Определение стоимости драгоценного металла 2 
6. Оформление платежных документов 2 
7. Расчет суммы прибыли, распределение, расчет налогов 2 
Самостоятельная работа учащихся  

30 
1.Нормативно-правовое регулирование кассовых операций в кредитных организациях. 6 
2. Кассовое подразделение кредитной организации: структура, функции и задачи, организация работы. 6 
3. Минимальный остаток наличных денег в операционной кассе 6 
4. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями 6 
5. Порядок обеспечения сохранности денег и других ценностей 6 

Тема 4. Банковские карты, Содержание учебного материала 24 



расчетные чеки Теоретические занятия 8 
1. Понятие и классификация банковских карт для физических лиц 2 
2. Участники платежной системы на основе банковских карт 4 
3. Условия открытия банковских карт 2 
Практические занятия 8 
1. Основная характеристика банковских карт на конкретном примере. 4 
2. Описание документооборота расчетными чеками на конкретном примере 4 
Самостоятельная работа учащихся 8 
Страхование денежной наличности операционной кассы 8 

Раздел 2. Операции с наличной иностранной валютой и чеками 
 

 

МДК 01.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками 150 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Основные валютные 
операции 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия 44 
1. Законодательное регулирование валютных операций в РФ 4 
2. Межбанковские валютные операции 2 
3. Конверсионные операции 2 
4. Активные и пассивные операции с иностранной валютой 4 
5. Классификации валют и комиссии банков 2 
Практические занятия 12 
1. Расчёт курса валюты и комиссии за её покупку и продажу 2 
2. Анализ активных операций банка с иностранной валютой 4 
3. Анализ пассивных операций банка с иностранной валютой 2 
4. Определите порядок проверки кассиром подлинности банкнот с использованием технических 
средств 4 

Самостоятельная работа учащихся 6 
Порядок действия кассиром банка при обнаружении поддельных денежных знаков в иностранной 
валюте. 6 

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

Содержание учебного материала 24 
Теоретические занятия 6 
1. Идентификация физического и юридического лица 2 



лиц 2. Операции с наличной валютой и чеками клиентов 2 
3. Ввоз и вывоз иностранной валюты на территории РФ 2 
Практические занятия 6 
1. Оформление операций с наличной валютой и чеками физических лиц 2 
2. Оформить операции с поврежденными денежными знаками иностранных государств  2 
3. Оформить операции с сомнительными денежными знаками иностранных государств 2 
Самостоятельная работа учащихся 12 
1. Приведите примеры технического контроля сомнительных банкнот денежных знаков 
иностранных государств 

6 

2. Перечислите признаки подлинности банкнот различного номинала евро 6 
2 семестр 

Тема 3. Основные 
документы по валютным 

операциям 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 6 
1. Необходимые документы для осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками 2 
2. Порядок оформления электронного реестра операций с иностранной валютой и чеками 4 
Практические занятия 12 
1. Оформление справки о проведении операции с наличной валютой и чеками 4 
2. Оформление кассовых ордеров 4 
3. Оформление поручений на покупку и продажу валюты 2 
4. Оформление реестра операций с наличной валютой и чеками 2 
Самостоятельная работа учащихся 6 
1.Установление уполномоченным банком валютных курсов 6 

Тема 4. Организация 
валютных операций 

Содержание учебного материала 14 
Теоретические занятия 2 
1. Субъектный состав и существенные условия валютных операций 2 
2. Открытие счёта в иностранной валюте 2 
3. Режимы счетов в иностранной валюте 2 
4. Оформление базы данных по валютным операциям 2 
5. Начало осуществления операций с валютой и чеками 2 
6. Окончание осуществления операций с валютой и чеками 2 
7. Работа с денежными знаками в иностранной валюте, утратившими платежеспособность 2 



Практические занятия 8 
1. Заполнение квитанции о приёме денежных знаков 4 
2. Оформление заявления о приёме на инкассо банкнот иностранных государств 2 
3. Оформление паспорта сделки по контракту и кредитному договору, его переоформление и закрытие 2 
Самостоятельная работа 6 
1. Идентификация физического лица при совершении операций с наличной иностранной валютой 
и чеками 

4 

2. Документальное оформление операций с наличной иностранной валютой 2 
Учебная практика 144 

Тема 1.1. Проведение 
операций с денежными 
средствами и ценными 
бумагами, оформление 
соответствующей 
документации 
 

Виды работ  
1. Составление расчета на установление предприятию лимита остатка кассы 4 
2. Заполнения первичной учетной документации по учету кассовых операций: приходный кассовый ордер, 
расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

4 

3. Заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными, платежной ведомости 4 
4. Заполнение форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с население при 
осуществлении торговых операций с применением ККМ 

4 

5. Использование правил оформления приходного и расходного кассового ордера, ведения кассовой книги 
при проведении кассовых операций с иностранной валютой. 

4 

6. Оформить документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании 
доверенности третьему лицу 

6 

7.Оформить документы по завещательным распоряжениям вкладчиков 4 
8.Оформить разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление денежных средств со 
счетов по вкладам в безналичном порядке 

6 

Тема 1.2 Ведение 
кассовой книги на 

основе приходных и 
расходных документов, 
оформление кассовой 
отчётности и передача 

денежных средств 
инкассаторам 

1. Заполнение кассовой книги 6 
2. Прием, проверка и обработка кассовых документов 4 
3. Заполнение регистров синтетического учета по счету 20202. 4 
4. Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи ценных 
бумаг и бланков документов строгой отчетности 

4 

5. Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости к сумке с 
денежной наличностью 

4 

6. Составление описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения 
банка с целью замены на новые  

6 



7. Оформление и отражение в учете кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути 

4 

8. Оформление и отражение в учете денежных средств на расчетных и специальных счетах 4 
Тема 1.3. Учет кассовых 

операций, денежных 
документов и переводов в 

пути 

1. Оформление и отражение в учете кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 
счетам.  

4 

2. Оформление и отражение в учете основных средств организации выбранного вида деятельности. 4 
3. Оформление и отражение в учете нематериальных активов организации выбранного вида деятельности.  6 
4. Оформление и отражение в учете долгосрочных инвестиций 4 
5. Оформление и отражение в учете финансовых вложений и ценных бумаг.  4 
6. Оформление и отражение в учете материально-производственных запасов организации выбранного вида 
деятельности 

6 

7. Оформление и отражение в учете затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости 
организации выбранного вида деятельности..  

4 

8. Оформление и отражение в учете готовой продукции и ее реализации 4 
 Производственная практика  
 Виды работ: 180 

Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам) 
1. Оформление договора банковского счета с клиентом 6 

2. Открытие и закрытие лицевых счетов клиентов. 6 
3. Оформление и отражение в учете операций по счетам клиентов. 4 
4. Ведение расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете. 4 
 5. Отражение в учете межбанковских расчетов. 6 
6. Оформление расчетов банка со своими филиалами. 4 
7. Оформление документов по международным расчетам.  6 
8. Проведение конверсионных операций по счетам клиентов. 4 
9. Расчет сумм вознаграждений за проведение международных расчетов 4 
10. Определение банковских карт на подлинность..  4 
11. Оформление «зарплатных проектов» юридическим лицам 6 
12. Консультирование клиентов и осуществление продажи услуги.  4 



13. Услуги «Мобильный банк», услуги «Авто-платеж – оплата сотовой связи», услуги «Автоплатеж – 
ЖКХ» 

5 

14. Учет операций с банковскими картами 4 
15.Проверка правильности оформления документов по приему и выдаче наличных денег, ценностей, 
бланков 

4 

 
Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами 

 1. Составление бухгалтерских проводок по операциям с наличными деньками. 3 
2. Прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей организаций 3 
3. Обработка, формирование и упаковка наличных денег 3 
4.Оформить документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 
физической форме по обезличенным металлическим счетам 

4 

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

4 

6.Лимит открытой позиции по операциям с драгоценными металлами 3 
7.Отчетность по операциям с драгоценными металлами 3 
8.Оформление и выполнение операций по металлическим счетам физических лиц.  3 
9. Открытие/закрытие и ведение счета металлического счета.  3 
10. Предоставление справки по счету клиента на фирменном бланке.  3 
11. Выдача дубликата платежного документа. Выдача дубликата документа валютного контроля 3 
12.Проверка документов при открытии обезличенного металлического счета.  3 
13. Анализ дохода при вложении денег в драгоценные металлы. 3 
14.Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц.  3 
15.Осуществление визуального контроля пересчета и взвешивания слитков драгоценных металлов. 
Сличение данных с сопроводительными документами 

3 

16. Обслуживание металлических счетов юридических лиц. Металлические счета юридических 
лиц нерезидентов, банков-нерезидентов 

4 

17.Размер процентных ставок при начислении процентов.  3 
18. Оформление сделок, совершаемых банками с драгоценными металлами. 3 
19.Начислить и выплатить проценты по обезличенным металлическим счетам.  3 
20. Прием и выдача драгоценных металлов в физической форме, заполнение документов по операциям с 3 



драгоценными металлами 
 

Выполнение работ по сопровождению клиента и соблюдению профессиональной этики 
 1. Профессиональная этика банковского служащего. Общие принципы ведения банковского дела. 

Общие положения 
4 

2. Основные обязательства по межбанковскому сотрудничеству. Основные обязательства в 
отношениях с клиентами 

4 

3. Основные обязательства перед работниками. Корпоративное поведение. Основные 
обязательства в отношениях с акционерами 

4 

4. Служебная этика. Деловой этикет. Внеслужебная этика 3 
5. Ответственность банков. Ответственность банковских работников 3 
6. Коммуникации в профессиональной деятельности и техника ведения переговоров при продаже 
банковских продуктов и услуг 

4 

7. Техника ведения переговоров в процессе продаже банковских услуг. Переговоры в системе 
закупок 

3 

8. Имидж страхового консультанта 3 
9. Послепродажное сопровождение корпоративного клиента, анализ возможной продажи 
дополнительных банковских продуктов клиенту 

3 

10. Банковский продукт и ассортиментная политика банка. Маркетинговое исследование 
банковских продуктов 

3 

11. Направление банковской товарной политики. Ассортиментная политика 3 
12. Разрешение конфликтной ситуации при работе с клиентами банка. 3 
13. Отработка техники ведения переговоров в процессе продажи банковских услуг 3 
14. Маркетинговое исследование банковского продукта. 3 



3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

ПМ 01. Ведение кассовых операций в банке 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля «Ведение 

кассовых операций в банке имеется лаборатория «Учебный банк», 

методический кабинет, библиотека с читальным залом и выходом в сеть 

Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением Office;  

- рабочее место преподавателя; 

комплект специальных наглядных пособий; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Алексеева, Д. Г. Банковский счет. Расчеты : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, 

Р. З. Загиров ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 243 с. 

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией 

В. А. Боровковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 422 с. 

3. Гамза, В. А. Основы банковского дела: безопасность банковской 

деятельности : учебник для среднего профессионального образования / В. 

А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. – 455 с. 



4. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; 

под общей редакцией Е. А. Звоновой. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. – 456 с. 

5. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и 

сопутствующие операции : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный 

редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 182 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять и 
оформлять приходные и 
расходные кассовые 
операции. 

Оформление приходных и 
расходных кассовых документов и 
проверка их на соответствие 
требованиям нормативных 
стандартов. 

-оценки работы на  
практических занятиях; 
-индивидуальных заданий; 
-тестирования; 
-зачета по учебной  
производственной 
 практике; 
- экзамен квалификационный. 
 

ПК 2.2. Выполнять операции 
с наличными деньгами при 
использовании программно-
технических средств 

Умение использовать программно-
технических средства в работе с 
денежной наличностью 

ПК 2.3. Выполнять и 
оформлять операции с 
сомнительными, 
неплатежеспособными и 
имеющими признаки 
подделки денежными 
знаками Банка России и 
иностранных государств 

Обслуживать клиентов и выявлять 
сомнительные и 
неплатежеспособные денежными 
знаки в процессе приема и выдачи 
денежной наличности 

ПК 2.4. Выполнять и 
оформлять операции с 
памятными монетами и 
драгоценными металлами 

  
 

Осуществлять организацию работы 
с памятными монетами и 
драгоценными металлами по всем 
требованиям установленным 
банком 

ПК 2.5 Осуществлять 
контроль кассовых 
операций. 

Способность самостоятельно 
проводить проверку выполняемых 
кассовых операций 

ПК 2.6 Выполнять и 
оформлять операции с 
наличной иностранной 
валютой и чеками 

Осуществлять и оформлять 
операции по покупке и продаже 
наличной и иностранной валюты. 

 

 

 






