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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
ПМ 02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

 
1.1. Область применения рабочей программы. Целью и задачами 

преподавания профессионального модуля ПМ.02 «Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)» является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 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 02 «Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)» 

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 2.1-2.4 

- 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 

- 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; 

- проведения операций 
по банковским 
вкладам (депозитам). 



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; 

- элементы 
депозитной 
политики банка; 
- порядок 
организации 
работы по 
привлечению 
денежных средств 
во вклады 
(депозиты); 
- виды, условия и 
порядок 
проведения 
операций по 
вкладам 
(депозитных 
операций); 
- виды вкладов, 
принимаемых 
банками от 
населения; 
- технику 
оформления 
вкладных 
операций; 
- стандартное 
содержание 
договора 
банковского 
вклада 
(депозитного 
договора), 
основные условия, 
права и 
ответственность 
сторон; 
- порядок 
распоряжения 
вкладами; 
- виды и режимы 
депозитных 
счетов, 
открываемых в 
банке клиентам в 
зависимости от 
категории 
владельцев 
средств, сроков 
привлечения, 
видов валют; 



- 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; 

- 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 
открытой позиции 
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. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 240 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

- учебной практики 144 часов; 

- производственной практики 216 часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01. Организация работы с банковскими вкладами депозитами) –  

экзамен; 



Учебная практика – 2 семестр - зачет; 

Производственная практика – 2 семестр - зачет; 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки – 230 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 107 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 123 часов, 

- учебная практика 144 часа; 

- производственной практики 288 часов. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 02.01. Организация работы с банковскими вкладами депозитами) –  

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 

профессионально
го 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 Раздел 1. Ведение 
операций по 
банковским 
вкладам 
(депозитам) 

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

160 107 240 230 80 61 80 

 
 

46 
 

 
 
- - 80 123 - - - - 

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

практика 
216 288 

- - - - - - - - - - 
- - 216 288 

                       Всего 600 732               

 
 

 
 
 
 
 

 
 



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. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 
МДК 02.01 Организация работы с банковскими вкладами(депозитами)  

240 

Тема 1. Понятие о 
депозите и депозитном 

договоре 
 

Содержание учебного материала 30 
Теоретические занятия 12 
1. Общие понятия о депозите и депозитном счете 2 
2. Депозитная политика банка 2 
3. Виды и режимы депозитных счетов 2 
4. Договор банковского вклада 2 
5. Стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора) 4 
Практические занятия 12 
1. Тестовый контроль по теме «Банковские вклады (депозиты)» 2 
2. Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам) 4 
3. Изучение договора банковского вклада 2 
4. Заполнение договора банковского вклада 4 
Самостоятельная работа учащихся 6 
Особенности банковской ассортиментной политики в странах Запада 6 

Тема 2. Организация 
работы по привлечению 

денежных средств во 
вклады (депозиты) 

 
 

Содержание учебного материала 40 
Теоретические занятия 14 
1. Депозитные и недепозитные операции коммерческого банка 4 
2. Внутренний контроль депозитных операций 2 
3. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 4 
4. Пассивные операции коммерческих банков 2 



 5. Активные операции коммерческих банков 2 
Практические занятия 14 
1. Решение задач по депозитным операциям 4 
2. Тест по теме «Внутренний контроль депозитных операций» 2 
3. Решение типовых задач по депозитам физических и юридических лиц 4 
4. Классификация активных и пассивных операций банка 4 
Самостоятельная работа учащихся 12 
Правовая основа деятельности банков по привлечению денежных средств физических лиц во 
вклады 

6 

Роль вкладов населения в формирование ресурсной базы банков 6 
Тема 3. Пролонгация и 
начисление процентов 
по банковским вкладам 

(депозитам) 
 

Содержание учебного материала 60 
Теоретические занятия 16 
1.Пролонгация вкладов 2 
2. Порядок начисления процентов по вкладам 2 
3. Капитализация процентов по вкладу 2 
4. Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц 2 
5. Доверенность на распоряжение банковским вкладом 2 
6. Дополнительный взнос в банковский вклад 4 
7. Выдача вклада после смерти вкладчика 2 
Практические занятия 14 
1. Определение величины дохода и возвращаемого займа 2 
2. Решение задач по начислению процентов 2 
3. Определение суммы процентов по депозитам 2 
4. Оформление документа по предоставлению права распоряжения вкладом на основании 
доверенности третьему лицу 

2 

5. Оформление доверенности на распоряжение банковским вкладом 2 
6. Оформление платежных документов 2 
7. Расчет суммы прибыли, распределение, расчет налогов 2 
Самостоятельная работа учащихся  

30 



Доверенность по вкладу и порядок оформления доверенности на распоряжение вкладом. 6 
Выдача сберегательной книжки и новой при утрате вкладчиком ранее выданной 6 
Перечисление вклада на другой счет по вкладу, открытый в том же структурном подразделении 
Банка 

6 

Списание сумм со вклада в безналичном порядке 6 
Закрытие счета при выплате всей суммы вклада наличными 6 

Тема 4. Организация 
выпуска и обращения 

банковских сертификатов 

Содержание учебного материала 24 
Теоретические занятия 8 
1. Понятие и особенности банковских сертификатов 2 
2. Сберегательные и депозитные банковские сертификаты 4 
3. Условия и организация выпуска и обращения депозитных сертификатов 2 
Практические занятия 8 
1.Решение типовых задач о банковских сертификатах 4 
2. Решение задач по депозитным сертификатам 4 
Самостоятельная работа учащихся 8 
Облигации, сертификаты и векселя как объекты инвестирования 8 

Тема 5. Страхование 
банковских вкладов 

Содержание учебного материала 28 
Теоретические занятия 10 
1. Система страхования вкладов 2 
2. Принципы системы страхования вкладов 2 
3. Основные задачи и финансовые основы системы страхования вкладов 2 
4. Общие понятия о счете эскроу 2 
5. Особенности счета эскроу 2 
Практические занятия 12 
1. Изучение системы страхования банковских вкладов 2 
2. Рассмотрение принципов системы страхования вкладов 4 
3. Упражнения по коммерческим расчетам банка 2 
4. Оформление договора эскроу 4 
Самостоятельная работа учащихся 6 
Подготовить доклад на тему: «Агентство по страхованию банковских вкладов» 6 



Тема 6. Операции 
коммерческих банков с 

ценными металлами 

Содержание учебного материала 24 
Теоретические занятия 6 
1. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами 2 
2. Понятие о металлических счетах 2 
3. Вложения в драгоценные металлы клиентами в коммерческих банках 2 
Практические занятия 6 
1. Изучение величин требований и обязательств по драгоценным металлами 2 
2. Расчет доходности операций с драгоценными металлами 2 
3. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам физических лиц 2 
Самостоятельная работа учащихся 12 
Анализ дохода при вложении денег в драгоценные металлы 6 
Проверка документов при открытии обезличенного металлического счета 6 

2 семестр 
Тема1. Нормативное 

регулирование операций с 
банковскими вкладами 

(депозитами) 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 14 
1. Нормативно-правовая база депозитных операций банка 2 
2. Защита прав вкладчиков и кредиторов кредитных организаций 4 
3. Ответственность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов 2 
4. Банковская тайна 4 
5. Порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России 2 
Практические занятия 12 
1. Работа с нормативно-правовыми актами, регламентирующими денежное обращение 4 
2. Комплексное тестирование по работе с банковскими вкладами 4 
3. Решение задач по операциям с платежными поручениями 2 
4. Определение кредитоспособности заемщика 2 
Самостоятельная работа учащихся 6 
Федеральный закон РФ «О банках и банковский деятельности» от 02.12.1990 №395-I 6 

 Учебная практика  
Тема 1.1. Виды вкладных 

операций 
 

Виды работ  
1.Классифицировать депозитные операции: исходя из категории вкладчиков 4 
2. Классифицировать депозитные операции по экономическому содержанию 4 



3. Классифицировать депозитные операции исходя из сроков срочных вкладов 4 
4. Определить основные условия вкладных операций 4 
5.Оформить депозитный договор физическому/юридическому лицу 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. Общий 
порядок совершения 
операций по вкладам 

(депозитам) 

1.Оформить операции по приему дополнительных взносов во вклады и выплате части вклада 6 
2. Рассчитать и начислить проценты по вкладу 4 
3. Расчет суммы процентов по депозитам 4 
4. Документальное оформление депозитных операций 4 
5. Открытие счета по учету депозитов юридических и физических лиц 4 
6. Оформление приходного ордера (проверка правильности оформления), карточки лицевого 
счета, сберегательной книжки 

6 

7. Проверка правильности начисления процентов при закрытии депозитного счета клиента 4 
8. Оформление документов при утрате вкладчиков сберкнижки 4 

Тема 1.3. Обезличенные 
Металлические счета 

1.Анализ дохода при вложении денег в драгоценные металлы.  4 
2.Анализ расходов при открытии обезличенного металлического счета. 4 
3.Проверка документов при открытии обезличенного металлического счета.  6 
4. Составление договора ОМС.  4 
5. Оформить документы по операциям приема.  4 
6.Оформить документы по операциям выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 
физической форме по обезличенным металлическим счетам 

6 

7.Начислить и выплатить проценты по обезличенным металлическим счетам.  4 
8. Оформить пролонгацию договора по вкладу. 4 

 Производственная практика  
 Виды работ: 180 

Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам) 
1.Классифицировать депозитные операции: исходя из категории вкладчиков; по экономическому 
содержанию; исходя из сроков срочных вкладов 

6 



2.Обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций. Обязательные 
резервы, регулирующие величину остатков на резервных счетах банков в Центральном банке, 
условия пополнения этих счетов 

6 

3.Оформить депозитный договор физическому/юридическому лицу. 4 
4. Определить основные условия вкладных операций. 4 
5. Оформить разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление денежных средств со 
счетов во вклады в безналичном порядке 

6 

6.Документальное оформление депозитных операций  4 
7. Оформить операции по приему дополнительных взносов во вклады и выплате части вклада.  6 
8. Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам. 4 
9. Оформить документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании 4 
10.Оформление операций по приему, выдаче и переводу вкладов физических лиц.  4 
11. Оформление и выполнение операций по вкладам физических лиц. Документы, удостоверяющие 
личность гражданина при совершении операций по вкладам 

6 

12.Оформить документы по завещательным распоряжениям вкладчиков.  4 

13. Оформление приходного ордера (проверка правильности оформления), карточки лицевого 
счета, сберегательной книжки 

5 

14.Оформление доверенности и завещания по вкладу 4 
15. Проверка правильности начисления процентов при закрытии депозитного счета клиента 
(физического или юридического лица). 

4 

 
Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами 

 1.Организация работы по привлечению во вклады драгоценных металлов. 3 
2.Становление нормативной правовой базы по совершению операций с драгоценными металлами 3 
3.Составление договора ОМС. 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. Договор об открытии на обслуживание обезличенного металлического счета юридического 
лица. 

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. Оформление договора на открытие металлического счета юридическим лицам 3 

 

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 02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля «Ведение 

операций по банковским вкладам (депозитам)» 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 вклад и 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. 
Консультировать 
клиентов по 
депозитным 
операциям. 

- качественно организовать 
собственную деятельность; 

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

ПК 2.2. Выполнять и 
оформлять депозитные 
операции с 
физическими лицами в 
валюте Российской 
Федерации и 
иностранной валюте 

- принимать и регистрировать 
поступающую 
корреспонденцию, направлять 
ее в структурные 
подразделения; 

ПК 2.3. Выполнять и 
оформлять депозитные 
операции с 
юридическими лицами. 

- выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач; 

ПК 2.4. Выполнять и 
оформлять операции по 
привлечению во вклады 
драгоценных металлов. 

  
 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






