
 1 

Аннотация 

рабочей программы 

учебной практики по профессиональному модулю  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ 

(ДЕПОЗИТАМ) 
по программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих  

38.01.03 Контролер банка 

 

 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
Программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 080110.02 Контролер банка в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение операций 

по банковским вкладам (депозитам) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами. 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

С целью формирования у обучающихся умений и приобретения 

первоначального практического опыта   в ходе прохождения учебной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения операций по банковским вкладам (депозитам); 

уметь: 

 устанавливать контакт с клиентами; 

 использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

 идентифицировать клиентов; 

 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы; 

 оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом 

на основании доверенности третьему лицу; 

 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 
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 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

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

 зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

 осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

 отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

 оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

 начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим 

счетам; 

 определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов; 

 отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

знать: 

 правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и 

операций с драгоценными металлами; 

 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

 элементы депозитной политики банка; 

 порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты); 

 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций); 

 виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

 технику 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; 

 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных 

услуг; 

 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам); 
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 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. 

 

 

2. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (НЕДЕЛЬ) НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ:  

всего – 72 часа (2 недели). 

 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Ведение операций по банковским 

вкладам (депозитам)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 2.2 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 2.3 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами 

ПК 2.4 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.7 Работать с клиентами, используя базовые знания делового 

русского и иностранного языков и учитывая межэтнические и 

этнические различия 

ОК 8 Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие 

средства защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать 

правила техники безопасности 
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