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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 

должности служащего 20002 Агент банка: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 
513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу

ществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695, от 03.02.2017 N 106). 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки Рос
сии от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224). 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова
тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 
Федерации 22.01 .2015 г. № ДЛ-1/05вн). 
✓ Профстандарты соответствующие коду по ОКПДТР "20002": 
✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.11 .2016 № 643н. 
✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по платежным услугам», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.11.2016 № 645н. 
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям 

рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего 

общего образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. Профессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» 

осуществляется за счет средств бюджета Московской области. 

Программа профессионального обучения реализуется в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум» Организация профессионального обучения в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум» регламентируется программой профессионального обучения, в том числе учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей, локальным:и нормативно-правовыми актами ПОО, расписанием 

занятий. 
Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 

практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное 

обучение осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 



Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание 

обучения в автономные организационно-методические блоки -модули. Модуль- целост

ный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), опи

санных в форме требований профессионального стандарта по профессии, которым должен со
ответствовать обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более 

общей функции. Модули формируются как структурная единица учебного плана по профес
сии; как организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов 

из разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; или как организаци
онно-методическая структурная единица в рамках профессиональной программы. Каждый 

модуль оценивается и обычно сертифицируется. 
В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы 

ПОО. 
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 
обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 

квалификация приведены в таблице 1: 

Минимальный уровень Наименование 

образования, необходимый квалификации 

для приема на обучение подготовки 

8 классов Агент банка 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 

ПОО- профессиональная образовательная организация 

ПС - профессиональный стандарт; 

ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК- междисциплинарный курс; 

ПА- промежуточная аттестация; 

ИА- итоговая аттестация; 

ППО- программа профессионального обучения; 

ОТФ- обобщенная трудовая функция* 
ТФ- трудовая функция* 

ТД- трудовое действие* 

Таблица 1 

Присваиваемый Срок освоения 

разряд программы в 

очной форме 

обучения 

2 216 час 

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден 
приказом Минтруда России от 29 апреля 2013г. №170н) 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГР АММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ГБПОУ МО «Наро
Фоминский техникум», по должности служащего : 20002 Агент банка - 216 
академических часов. 

Обучение осуществляется с учетом требований Профстандартов соответствующие коду по 

ОКПДТР "20002": 



✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по операциям на межбанковском 
рынке», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 643н. 
✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по платежным услугам», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14.11.2016 № 645н. 
Квалификация, присеваемая выпускникам образовательной программы: Агент банка 

Таблица 2 

Связь программы профессионального обучения с профессиональными стандартами 

Наименование Наименование выбранного профессионального стандарта Уровень 

программы (одного или нескольких) квалифи-

кации 

1 2 3 
Программа про- Профстандарты, соответствующие коду по ОКПДТР 4-5 
фессионального "20002": 
обучения по про- ✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист 
фессии 20002 

по операциям на межбанковском рынке», утвержденный 
Агент банка 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14.11.2016 № 643н. 
✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист 
по платежным услугам», утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 645н. 

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОГР АММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С 
УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТ А 

Характеристика обобщенных трудовых функций: 

---~, -----&•------------ - - - -~-------- --- ---- ----
код Наименование обобщенных трудовых функций 

А Обеспечение межбаиковского взаимодействия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по операциям на 
межбанковском рынке», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 
№ 643н. 

А Выпол1tе1tие расчетиых операций 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по платежным услугам», 
утверждённый 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14.11.2016№645н. 



РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТ А 

Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель вида профессиональной деятельности: привлечение и размещение 

денежных ресурсов на межбанковском кредитном рынке в целях поддержания банком 

ликвидности и получения дохода; предоставление сервиса платежных услуг физическим и 

юридическим лицам 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения 

на основе профессионального стандарта. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
Таблица 4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Программа профессионального обучения по профессии 20002 Агент банка 

СТАНДАРТ «Специалист по 

операциям на межбанковском 

рынке», утвержденный 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

1 
Российской Федерации ОТ 

14.11.2016 № 643н; 

✓ ПРОФЕССИОНАЛЬН 

ЫЙ СТАНДАРТ «Специалист 
по платежным услугам», 

утверждённый приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации ОТ 14.11.2016 № 

645н 

Обобщенная трудовая функ- ПМ.01 Обеспечение межбанковского взаимодействия 

ция (А) Обеспечение межбан-

ковского взаимодействия 

Трудовая функция (А/03 .5) Ведение информационной базы по контрагентам на межбанковском рынке 

Трудовое действие Ввод информации по участникам финансового рынка в программное обеспече-

ние банка 

Изменение в программном обеспечении банка информации по участникам фи-

нансового рынка 

Умение Уl-работать в автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

У2-пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа 

d)Инансовой информации по контоагентам на межбанковском рынке 

Знание З !-современные информационные технологии, справочные и информационные 
системы в сфере права, бухгалтерского учета 

32-методы сбора, обработки и анализа информации об участниках финансового 
рынка с применением современных средств связи, аппаратно-технических 

средств и компьютерных технологий 

33-нормативные правовые акты Российской Федерации в профессиональной 

области 

Обобщенная трудовая функ- ПМ.02. Выполнение расчетных операций 

ция (А) Выполнение расчетных 

операций 

Тnvдовая mvнкция (А/02.4) Откnытие ведение и закрытие счетов (А/02.4) 



Трудовое действие Проведение идентификации клиента и его представителей, выrодоприобрета-

телей, бенефициарных владельцев 

Проверка полноты и достоверности предоставленных данных и корректность 

оформления бланков 
Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выrодоприобре-

тателей, бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму 

Подготовка к подписанию договора банковского счета 

Формирование юридического досье клиента для открытия счета 

Регистрация клиента в автоматизированной системе для открытия счета 

Уведомление налоговых органов и органов контроля уплаты страховых взносов 

об открытии банковского счета 

Уведомление клиента об открытии банковского счета и его реквизитах 

Подготовка и предоставление клиентам выписок по их счетам 

Подготовка к закрытию банковского счета 

Умение Уl -устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по вопросу пла-

тежных услуг; 

У2-презентовать платежные услуги клиентам и их представителям; 

УЗ-организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и 

их представителями; 

У4-использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаоатный комплекс для уведомления КОНТРОЛИDУющих ооrанов и клиентов 

Знание 3 ! -технологии ведения переговоров; 
32-основы делового этикета; 

ЗЗ-порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на 
предоставление разных видов платежных услуг; 

34-нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных 

УСЛУГ 

Обобщенная трудовая функ- ПМ.03. Осуществление переводов денежных средств no банковским счетам 
ция (А) Выполнение расчетных на основании распоряжений клиентов 
операций 

Трудовая функция (А/О 1.4) Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на основа-

нии оаспоояжений клиентов 

Трудовое действие Проверка правильности оформления расчетных (платежных) документов 
Проверка достаточности средств на счете клиента 

Осуществление операций по зачислению или списанию денежных средств со 

счета клиента в автоматизиuованной системе 

Умение У l-оформлять расчетные (платежные) документы; 
У2-работать в автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

УЗ-а и оценивать качество и достоверность представленной информации в рас-

четных (платежных) документах; 

У4-вести картотеки клиентов и формировать реестр платежей клиентов; 

У5-соблюдать график банковского платежного документооборота и график 

обслуживания клиентов по операциям; 

Уб-анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

платежных услуг; 

У7-dюрмиоовать отчетные документы по платежным услУrам 

Знание З \-нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных 

услуг; 

32-бухrалтерский учет в банках ; 
ЗЗ-локальные акты и методические документы в области платежных услуг; 

34-специализированное программное обеспечение для осуществления расчет-

ных операций 

Обобщенная трудовая функ- ПМ.04. Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о со-

ция (А) Выполнение расчетных вершенных расчетных операциях 

операций 

Трудовая функция (N04.4) Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных 

оасчетных операциях (А/04.4) 

Трудовое действие Подготовка информации по запросу о совершенных расчетных операциях 

Консультация клиентов по платежным услугам, предоставляемых банком 
Подготовка отчетов о предоставлении информации клиентам и сотрудникам 

банка 



Работа с возражениями клиента, касающимися расчетных (платежных) доку-

ментов платежных услуг 

Умение У \-вести мониторинг информации по вопросам платежных услуг; 

У2-сравнивать показатели эффективности платежных услуг; 

УЗ-оценивать достоверность, характер и содержание информационных сооб-
щений по вопросу платежных услуг 

Знание 3 !-основы психологии общения и ведения консультационной работы с кл иен-
тами; 

32-нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных 

услуг; 

ЗЗ-локальные нормативные акты и методические документы в области платеж-

ных услуг; 

34-деловой этикет 

Обобщенная трудовая функ- ПМ.05. Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных 

ция (А) Выполнение расчетных (платежных) документов 

операций 

Трудовая функция (А/ОЗ.4) Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных) 
докvментов 

Трудовое действие Формирование ежедневных отчетов по платежным сервисам 

Подготовка материалов для формирования и ведения базы данных расчетных 

(платежных) документов 

Подготовка отчетной документации в программно-аппаратном комплексе 

Обеспечение безопасности хранения вверенных расчетных (платежных) доку-

ментов 

Умение У! -систематизировать информацию и расчетные (платежные) документы в 
программно-аппаратном комплексе для формирования отчетности; 

У2-подготавливать отчетную документацию; 

УЗ-использовать специализированное программное обеспечение и программно-
аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей инdюрмации 

З !-правила и порядок подписания и оформления отчетности по платежным 

услугам; 

32-локальные нормативные акты и методические документы в области платеж-

ных услуг; 

ЗЗ-типичные ошибки, допускаемые при формировании отчетности по платеж-

ным услугам; 

34-нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных 

услуг; 

35-специализированное программное обеспечение для расчетного обслужива-

ния клиентов; 

36-особенности делопроизводства при осуществлении платежных услуг; 

37-методы сбора, обработки и анализа информации по платежным услугам с 

применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и 

компьютерных технологий 

Знание 

Содержание программы профессионального обучения разработано на основе 

Профстандартов, соответствующие коду по ОКПДТР "20002": 
✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 643н. 
✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по платежным услугам», 

утверждённый приказом Министерства тру да и социальной защиты Российской Федерации от 

14.11.2016 № 645н. 





Раздел 5. Структура программы профессиоиального обучения 
5.1. Учебиый плаи 

Таблица 5 

Объем программы профессионального обvчения в академических часах 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Занятия по МПК Рекомендуе-
Индекс Наименование 

Всего 
в том числе, мый год изу-

Всего по 
лабораторные 

Практики 
чения 

мдк 
и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 8 
ПМ. 01 Обеспечение межбанковского 36 1 

взаимодействия 

МДК.01.01 Нормативно-правовое и инфор- 32 24 
мационное обеспечение банков-

ской деятельности 

УП.01 Учебная практика 4 4 
ПМ.02 Выполнение расчетных опе- 72 1-2 

раций 

МДК.02.01 Открытие и ведение счетов 64 48 
клиентов 

УП.02 Учебная практика 8 8 
ПМ.03 Осуществление переводов де- 36 2 

нежных средств по банков-

ским счетам на основании 

распоряжений клиентов 

МДК.03.01 Осуществление переводов де- 32 24 
нежных средств по банковским 

счетам 

УП.03 Учебная практика 4 4 
ПМ.04 Предоставление информации 36 2 

клиентам и сотnvдникам баи-



ка о совершенных расчетных 

опеоациях 

МДК.04.01 Консультирование клиентов по 32 24 
платежным услугам банка 

УП.04 Учебная практика 4 4 
ПМ.05 Формирование отчетности и 32 3 

обеспечение сохранности рас-

четных (платежных) доку-

ментов 

МДК.05.01 Подготовка отчетной докумен- 28 22 
тации 

УП.05 Учебная практика 4 4 

ИА.00 
Итоговая аттестация в виде 4 3 
квалиdшкационного экзамена (Э) 

Итого: 216 188 142 24 



5.2. Календарный учебный график 
Таблица 6 

со 

11 11 11 
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Обес11ече1111е 
ПМ.01 .мез1Сба11ковского 36 

взаил~одейс111в11я 

Норматив1ю-правовое 

и информационное д 
МДК.оJ.01 обеспечс11ие 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

банковской 
з 

деятельности 

УЛ.О ! У•1ебная практика 4 

ПМ.02 
Вь111ол11е1111е рt1сче111-

72 
11ых 011epm(111i 

МДК.02.01 
Открытие и ведеш-1е 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
д 

счетов клиентов з 

УП.о2 Учебная nракт11ка 4 

Осуществле1111е 

11ереводов де11еж11ых 

средств 110 
ПМ.03 ба11ковск11.,11 сче111Ш11 36 

на OCltoBQ/111/1 
pac11opяJ1re.1111ti 
кл11е11тов 

Осуществление 

МДК,03.01 
переводов денежных 2 4 4 4 4 4 4 

д 
4 

средств no з 

банковским счетам 

УП.O3 Учебная практика 4 

Предоспшвле1111е 

1111фор.111ац1111 
кл11е11111Ш1111 

ПМ.04 co111pyд11uкt/J\t бtmка о 36 
соверше1111ых 

расчетиых 

011еоац11ях 

Консульп1рова~те 

МДК.04.01 
клиентов по 2 4 4 4 4 4 4 4 

д 

платежным услу1·ам з 

банка 



УП.04 Учебная практика 4 
Фор;1шровт111е от-

чет11ос11111 11 обеспе-

ПМ.05 
че1111е сохра1111ост11 

расчеп111ых (шш-
32 

f//1!.JIOIЫX) доку;11е11-

11108 

МДК.05.01 
Подготовка отчепюn 

документации 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

УП.05 Учебная практ11ка 4 
Итоговая 

ИА.00 Uf/111/eClllllf( IIR 4 4 

~ -дифференцированный зачет 

□ -каникулы 



5.3 Тематический план 
Таблица? 

Наименование разделов и Уровень 

тем профессионального мо-
Содержание учеб110го материала, 

Объем усвоения 

дуля (ПМ), междисципли- лабораторные работы и практические занятия в часах 

нарных курсов (МДК) 

1 2 3 

ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖБАНКОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 36 

МДК 01.01. Нормативно-правовое и 11нформац11онное обеспечение банковской деятельности 30 

Тема 1.lНормативные пра- Содержание 1 
вовые акты Российской 2 

Федерации в профессио- ! .Нормативные правовые акты Российской Федерации в профессиональной области 

нальной области 
В том числе, практических занятий II лабораторных работ 6 

1.Пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для 

сотрудничества на межбанковском рынке 

Тема 1.2. Современные ин- Содержа1ше 1 
формационные техноло- 2 
гни, справочные и инфор- 1. Современные информационные технологии, справочные и информационные 

мационные системы в системы в сфере права, бухгалтерского учета 

сфере права, бухгалтер-
В том числе, практических занятий II лабораторных работ 6 

ского учета 

1. Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профес-
сиональной деятельности 

Тема 1.3 Методы сбора, об- Содержание 1 
работки и анализа инфор-

мации об участниках фи- 1 .Методы сбора, обработки и анализа информации об участниках финансового рынка 2 
нансового рынка с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компь-

ютерных технологий 



В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1 .Пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа финансо-

вой информации по контрагентам на межбанковском рынке 

Учебная практика раздела №1 2-3 
Виды работ 4 
1. Формирование и ведение досье участников финансового рынка 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 3 
Всего часов (ПМ.01) 36 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 72 

МДК 02.01 Открытие и ведение счетов клиентов 60 

Тема 1.1 Нормативные Содержание 1 
правовые акты, 4 

! .Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг 
регулирующие 

осуществление платежных В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 
услуг 

1 .Использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для уведомления контролирующих органов и клиентов 

Тема 1.2. Основы делового Содержание 1 
этикета 4 

! .Основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами 

2.Основы делового этикета 

3.Технологии ведения переговоров 

В том числе, практических занятий 11 лабораторных работ 12 

1.Устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по вопросу платежных 

услуг 

2. Презентовать платежные услуги клиентам и их представителям 

Тема.1.3 Условия Содержание 4 1 



заключения и оформления ! .Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на 

договоров на предоставление разных видов платежных услуг 

предоставление разных В том числе практических занятий II лабораторных работ 24 
видов платежных услуг 

\ .Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и их 
представителями 

У•1еб11ая практика раздела №2 2-3 
Виды работ 8 
1. Пvовеvка полноты II достовеv1юст11 представленных данных и корректность оформления бланков 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4 3 
Всего часов (ПМ.02) 72 

ПМ. 03. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ НА ОСНОВАНИИ РАСПО-
36 РЯЖЕНИЙ КЛИЕНТОВ 

МДК 03.01 Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам 30 

Тема 1.1Методические до- Содержание 1 
кументы в области платеж- 4 
ных услуг !.Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг 

1. Специализированное программное обеспечение для осуществления расчетных 
операций 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере 
платежных услуг 

Соблюдать график банковского платежного документооборота и график 

обслvживания клиентов по операциям 

Оформлять расчетные (платежные) документы 

Анализировать и оценивать качество и достоверность представленной информации в 

расчетных (платежных) документах 

Тема 1.2. Бухгалтерский Содержание 2 1 



учет в банках 1 .Бухгалтерский учет в банках 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

!.Формировать отчетные документы по платежным услугам 

2.Вести картотеки клиентов и формировать реестр платежей клиентов 

Учебная практика раздела №4 2-3 
Виды работ 4 
1. Проверка правильности оформления расчетных (платежных) документов(дифференцированный зачет) 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 3 
Всего часов (ПМ.03) 36 

ПМ. 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТАМ И СОТРУДНИКАМ БАНКА О СОВЕРШЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ 
36 

ОПЕРАЦИЯХ 

МДК 04.01 Консультирование клиентов по платежным услугам банка 
30 

Тема 1.lНормативные ак- Содержание 1 
ты и методические доку- 4 

менты в области платеж- \.Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг 

ныхуслуr 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Вести мониторинг информации по вопросам платежных услуг 

Сравнивать показатели эффективности платежных услуг 

Тема 1.2. Основы ведения Содержание 1 

консультационной работы 
!.Основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами 2 

2. Деловой этикет 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 



! .Оценивать достоверность, характер и содержание информационных сообщений по 
вопросу платежных услуг 

Учебная практика раздела №4 2-3 
Виды работ 4 
1. Консvльтиюование клиентов по платежным услугам предоставляемым банком 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 3 
Всего часов (ПМ.04) 36 

ПМ.05. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ РАСЧЕТНЫХ (ПЛАТЕЖНЫХ) ДОКУМЕНТОВ 
32 

МДК 05.01 Подготовка отчетной документации 26 

Тема 1.1 Нормативные Содержание 1 

правовые акты, 2 

регулирующие 
1 .Локальные нормативные акты и методические документы в области платежных 

осуществление платежных 
услуг 

Правила и порядок подписания и оформления отчетности по платежным услугам 
услуг 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Систематизировать информацию и расчетные (платежные) документы в программно-
аппаратном комплексе для формирования отчетности 

Тема 1.2. Методы Содержание 1 

обработки и анализа 

информации 
!.Методы сбора, обработки и анализа информации по платежным услугам с 

по 
2 применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и 

платежным услугам 

компьютерных технологий 

2. Типичные ошибки, допускаемые при формировании отчетности по платежным 

услугам 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

! .Использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией 



12.Подготовка отчетной документации 

Учебная практика раздела №5 Виды работ. Обеспечение безопасности хранения вверенных расчетных (платежных) 

докvме1пов 

Промежуточная атгестация (дифференцированный зачет) 

Всего часов (ПМ.05) 

Итоговая атгестация 

итого 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

4 2-3 

2 3 

32 

4 3 

216 

РАЗДЕЛ 6. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И СРЕДСТВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводится в рамках промежуточной и итоговой атте
стации. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по должности служащего 20002 Агент бан

ка устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную работу 
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартов по соответствую
щей должности служащего. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой профессио

нального обучения. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая ат

тестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии. Для итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. Содержание заданий квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освоения всех профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навы

ков в соответствии с образовательной программой и согласованными с работодателем критериями. 



РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1 Требования к материально-техническому оснащению программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

«Менеджмента»; 

«Документационного обеспечения управления»; 

«Финансов, денежного обращения и кредита»; 

«Денежной и банковской статистики»; 

«Структура и функции Центрального банка Российской Федерации»; 

«Деятельности кредитно-финансовых институтов»; 

«Междисциплинарных курсов»; лаборатории «Учебный банк». 

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов и баз практики по должности 

служащего 2002 Агент банка 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум», реализующая программу по должности служащего 

20002 Агент банка, располагает материально-технической базой, которая обеспечит 

проведение всех видов междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранной траектории . 

Учебный кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Менеджмента»; «Документационного обеспечения управлению> 

Минимально необходимый для реализации в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

перечень материально- технического обеспечения кабинета, включает в себя : 
- комплект бланков необходимой документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

Кабинет «Структура и функции Центрального банка Российской Федерацию>, 
«Денежной и банковской статистики»; «Деятельности кредитно-финансовых институ

тов» 

Приборы, оборудование, включая инвентарь, инструменты 

Доска аудиторная зеленая 5-ти поверхностная 



Стол для учителя 
Стол ученический (1 О) 
Стул ученический (20) 
Стул мягкий (16) 
Стол для компьютера с нишей под системный блок+ клавиатура (12) 

Учебно-наглядные пособия 

Стенд. ЕВРО. Банкноты первой серии. 
Стенд. Банкнота Банка России 5000 рублей. 

Стенд. Банкноты Банка России образца 1997, модификации 2004 года 
Стенд. Банкноты Банка России модификации 2004 года 
Стенд. Банкноты Банка России модификации 201 О года 
Стенд. Доллары США. Банкноты серии «NexCen» 
Стенд. Доллары США. Основные признаки подлинности банкнот 

Компьютеры 

lntel Atom 230/ 1,6 GHz/ RAM 2GB/ HDD 160 GB Монитор Acer 19"/клавиатура/ мьШiь (10) 
Принтер SAМSUNG (1) 

Информационно-телекоммуникационные сети 

Сеть интернет ( 1) 
Локальная сеть (1) 

Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

Проектор Epson ЕВ-W02 ( 1) 
Экран на треноге DIPLOМAT (1) 

Кабинет ««Междисциплинарных курсов» 

Многофункциональный центр преподавателя. Мобильный АРМ преподавателя: ПК, 
мультимедийный проектор, экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com" принтер 

Оснащение баз практик 

Реализация программы профессионального обучения по должности служащего 20002 Агент 
банка предполагает обязательную учебную практику (производственное обучение). Учебная 
практика реализуется в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» и соответствует наличию 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вьmолнение всех видов 

работ. 

Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональ
ными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использо

ванием современных технологий, материалов и оборудования. 

Лаборатория «Учебный банк» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект бланков бухгалтерской документации; 

комплект законодательных и нормативных документов; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

комплект учебно-методических материалов. 



Технические средства обучения: 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

калькуляторы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебный банк» : 

автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

справочными информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» 
и т.п.; 

многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир, факс; 
интерактивная доска; 

калькуляторы; 

комплект бланков бухгалтерской документации; 

комплект законодательных и нормативных документов 

7.2 Требования к кадровым условиям реализации программы 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

иметь или получить дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 
3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

7.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основные источники : 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской 
деятельности"; 

2. Положение о платежной системе Банка России (утв . Банком России 29.06.2012 N 384-П) 

(ред. от 05.11.2015); 
3. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкасса

ции банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации" (утв . Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.05.2008 N 11751 ); 
4. Положение ЦБ РФ «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их исполь
зованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 10.08.2012) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.03 .2005 N 6431); 
5. Положение ЦБ РФ «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.201 2 N 375-П) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.04.2012 N 23744); 
6. Положение ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлече
нием и размещением денежных средств банками" (утв. Банком России 26.06.1998 N 39-П) (ред. 

от 26.11.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.1998 N 1565); 



7. Положение ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах" (утв . Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 05.03.2009) (Зарегистри

ровано в Минюсте РФ 27.01.2004 N 5489); 
Дополнительные источники: 

1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учебное пособие / Т.Н. Бондарева - Ростов н/Д: 

Феникс, 2014; 
2. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие/Т.Н. Бондарева -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014; 
3. Карджаева М.Р. Банковские операции: учеб. Для студ. Учреждений среднего профессиональ

ного образования/ М.Р. Карджаева, С.В. Дубровская, -М: Издательский центр «Академия», 

2014; 
4. Каджаева М.Р. , Дубровская С.В. Банковские операции. Практикум., М: Издательский центр 

Академия, 2009; 
5. Основы банковского дела: учебное пособие/ под ред. О.И. Лаврушина-М: КНОРУС, 2013; 
6.www.garant.ru- информационно-правовой портал «Гарант» 
7. www.cbr.ru - сайт Банка России 

8. www. banker.ru - Информационное агентство Banker.Ru 
9.www"arb.ru - Accoциaция Российских Банков 
1 О. www.fcsm.ru - официальный сайт федеральной службы по финансовым рынкам. 

11. www.gks.ru - официальный сайт федеральной службы государственной статистики 

12. www.consultant.ru - информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» 
13. www.elibraru.ru - научная электронная библиотека. 

14. www.minfin.ru - официальный сайт Минфина. 

15.www.sberbank.ru - официальный сайт ОАО «Сбербанк». 

16.www.credits.ru - Всё о кредитах 


