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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих» (20002 Агент банка) 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общест-

ва, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности. 



5 

 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-

гонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-

ветственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содер-

жания. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Агент банка) 

ПК 3.1. Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на осно-

вании распоряжений клиентов 

ПК 3.2. Открытие, ведение и закрытие счетов 

ПК 3.3. Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных) 

документов 

ПК 3.4. Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных 

расчетных операциях 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 3.1. Осуществление 

переводов денежных 

средств по банковским 

счетам на основании 

распоряжений клиен-

тов 

Практический опыт:  

Проверка правильности оформления расчетных (платежных) до-

кументов. Проверка достаточности средств на счете.  

Умения:     

˗ Осуществлять операций по зачислению и списанию де-

нежных средств со счета клиента в автоматизированной систе-

ме. 

Знания: 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 

˗ Бухгалтерский учет в банках. 

˗ Локальные акты и методические документы в области 

платежных услуг. 

˗ Специализированное программное обеспечение для осу-

ществления расчетных операций. 

ПК 3.2. Открытие, ве-

дение и закрытие сче-

тов 

Практический опыт:  

Проведение идентификации клиента и его представителей, вы-

годоприобретателей, бенефициарных владельцев. Проверка 
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полноты и достоверности предоставленных данных и коррект-

ность оформления бланков. Проверка наличия в отношении кли-

ента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициар-

ных владельцев сведений об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. Подготовка к подписанию дого-

вора банковского счета. Формирование юридического досье 

клиента для открытия счета. Регистрация клиента в автоматизи-

рованной системе для открытия счета. Уведомление налоговых 

органов и органов контроля уплаты страховых взносов об от-

крытии банковского счета. Уведомление клиента об открытии 

банковского счета и его реквизитах. Подготовка и предоставле-

ние клиентам выписок по их счетам. Подготовка к закрытию 

банковского счета. 

Умения: 

˗ Устанавливать и развивать деловые отношения с клиен-

тами по вопросу платежных услуг. 

˗ Презентовать платежные услуги клиентам и их предста-

вителям. 

˗ Организовывать и проводить деловые встречи и перего-

воры с клиентами и их представителями. 

˗ Использовать специализированное программное обеспе-

чение и программно-аппаратный комплекс для уведомления 

контролирующих органов и клиентов. 

Знания: 

˗ Основы психологии общения и ведения консультацион-

ной работы с клиентами. 

˗ Технологии ведения переговоров. 

˗ Основы делового этикета. 

˗ Порядок, процедуры и условия заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов платежных услуг. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 

ПК 3.3. Формирование 

отчетности и обеспече-

ние сохранности рас-

четных (платежных) 

документов 

Практический опыт:  

Формирование ежедневных отчетов по платежным сервисам. 

Подготовка материалов для формирования и ведения базы дан-

ных расчетных (платежных) документов. Подготовка отчетной 

документации в программно-аппаратном комплексе. Обеспече-

ние безопасности хранения вверенных расчетных (платежных) 

документов. 

Умения: 

˗ Систематизировать информацию и расчетные (платеж-

ные) документы в программно-аппаратном комплексе для фор-

мирования отчетности. 

˗ Подготавливать отчетную документацию. 

˗ Использовать специализированное программное обеспе-

чение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчет-

ной (платежной) документацией и соответствующей информа-

цией. 

Знания: 

˗ Правила и порядок подписания и оформления отчетности 

по платежным услугам. 

˗ Локальные нормативные акты и методические документы 
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в области платежных услуг. 

˗ Типичные ошибки, допускаемые при формировании от-

четности по платежным услугам. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 

˗ Специализированное программное обеспечение для рас-

четного обслуживания клиентов. 

˗ Особенности делопроизводства при осуществлении пла-

тежных услуг. 

˗ Методы сбора, обработки и анализа информации по пла-

тежным услугам с применением современных средств связи, ап-

паратно-технических средств и компьютерных технологий. 

ПК 3.4. Предоставле-

ние информации кли-

ентам и сотрудникам 

банка о совершенных 

расчетных операциях 

Практический опыт:  

Подготовка информации по запросу о совершенных расчетных 

операциях. Консультация клиентов по платежным услугам, пре-

доставляемым банком. Подготовка отчетов о предоставлении 

информации клиентам и сотрудникам банка. Работа с возраже-

ниями клиента, касающимися расчетных (платежных) докумен-

тов, платежных услуг. 

Умения:  

˗ Вести мониторинг информации по вопросам платежных 

услуг. 

˗ Сравнивать показатели эффективности платежных услуг. 

˗ Оценивать достоверность, характер и содержание ин-

формационных сообщений по вопросу платежных услуг. 

Знания:  

˗ Основы психологии общения и ведения консультацион-

ной работы с клиентами. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 

˗ Локальные нормативные акты и методические документы 

в области платежных услуг. 

˗ Деловой этикет. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

287 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 121 час, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 41 час; 

- практические занятия - 80 часов. 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 
                                                                                         

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 287 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа.; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 26 часов, в том числе: 
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- лекции, уроки, семинарские занятия - 12 часов; 

- практические занятия - 14 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем на-

грузки, час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарск

их 

занятий 

Лаборат. и 

практ. занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; 

ОК 09 - ОК 11 

МДК.03.01 Выполне-

ние работ по должно-

сти служащего 20002 

Агент банка 

287 80 121 41 80 - 12 72 72 - 10 

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Раздел 1. Банковские 

продукты и услуги 69  69 25 44       

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Раздел 2. Продажа и 

продвижение банков-

ских продуктов и услуг 
52  52 16 36       

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Учебная практика (по 

профилю 

специальности), часов 
72      72 - - 

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72     72    

 Квалификационный 

экзамен по модулю 

12     12     

 Всего: 287  121 41 80 -
 

12 72 72 - 10 
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2.2. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем на-

грузки, час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

МДК. 03.01 Выполне-

ние работ по должно-

сти служащего «Агент 

банка» 

287 14 26 12 14 - 12 72 72 - 93 

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Раздел 1. Банковские 

продукты и услуги 17  17 7 10       

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Раздел 2. Продажа и 

продвижение банков-

ских продуктов и услуг 

9  9 5 4       

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Учебная практика (по 

профилю 

специальности), часов 
72      72   

ПК 3.1. - ПК 3.4  

ОК 01- ОК 05; ОК 

09 - ОК 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72     72    

 Квалификационный 

экзамен по модулю 

12     12     

 Всего: 287  26 12 14 -
 

24 72 72 - 93 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (очная форма обучения)  

 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практическая работа, внеауди-

торная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

теоретическо-

го обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

1 2 3 4 

МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка» 41 80 

Раздел 1. Банковские продукты и услуги 25 44 

Тема 1.1. Банковская триада. 

Качество банковских услуг. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1. Понятия «банковская операция», «банковский продукт» и «банковская услуга» и их 

взаимосвязь. Классификация банковских операций. Активные операции. Пассивные операции. 

Посреднические операции банка.  

2. Классификация банковских услуг по критериям: категория клиентов, степень 

индивидуализации подхода к клиенту, срок предоставления, степень сложности, степень 

доходности, степень риска, новизна. 

2 

3. Особенности банковских услуг. Базовые: неосязаемость, непостоянство качества, 

неотделимость от источника предоставления, невозможность хранения. Функциональные: 

обеспечение экономики платежными средствами, регулирование количества денег в 

обращении, ориентация на универсальную деятельность, связь со всеми секторами экономики. 

Специфические: жесткое государственное регулирование, закрытость для третьих лиц, 

использование различных форм денег, прибыльность и риск. Характерные: большая 

протяженность во времени, индивидуализированный характер, дифференцированность, 

зависимость от доверия клиентов и связь с клиентскими рисками. 

4 

4. Качество банковских услуг. Ожидание и восприятие качества обслуживания клиентом. 
Параметры качества банковских услуг. Критерии качества банковской услуги. Продукты и 

услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности. 

4 

Практическая работа  12 

Практическое занятие №1  

Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг 

Кейс «Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число претензий 

растет».  

 2 

Практическое занятие №2  

Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг на 

примере исследуемого банка 

Кейс «Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число претензий 

растет».  

 2 

Практическое занятие №3   2 
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Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг 

Кейс «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты». 
Практическое занятие №4 

Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг на 

примере исследуемого банка 

Кейс «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты». 

 2 

Практическое занятие №5  

Определение преимуществ банковских продуктов для потребителей». 
 2 

Практическое занятие №6  

Определение преимуществ банковских продуктов для потребителей». 
 2 

Тема 1.2. Жизненный цикл 

банковского продукта. Цено-

образование в банке. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла банковского 

продукта. 

2. Понятие цены на банковский продукт. Особенности ценообразования в банке. Ценовая 

политика. Тарифы на банковские услуги. 
2 

Практическая работа  4 

Практическое занятие №7  

Консультирование клиентов по тарифам банка. 

Кейс «Проблемы ценообразования в банках».  

 2 

Практическое занятие №8 

Консультирование клиентов по тарифам банка. 

Практическое задание на определение ценовой политики исследуемого банка. 

 2 

Тема 1.3 Продуктовая линей-

ка банка 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Понятие продуктовой линейки. Иерархический метод классификации банковских услуг. Ос-

новные критерии классификации банковских услуг. Показатели, характеризующие продукто-

вую линейку банка. Система управления продуктами коммерческого банка. 

2. Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и пере-

воды. Продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских продуктов 

для малого, среднего и крупного бизнеса. Основные продукты для финансовых учреждений: 

расчетные продукты, инвестиционно-банковские продукты, торговое финансирование.. 

2 

Практическая работа  16 

Практическое занятие №9 

Консультирование по выбору банковских продуктов для корпоративных клиентов в исследуе-

мом банке.  

 2 

Практическое занятие №10 

Консультирование по выбору пакета РКО для корпоративных клиентов в исследуемом банке.  
 2 

Практическое занятие №11 

Консультирование по выбору пакета РКО для индивидуальных предпринимателей (ИП) в ис-

следуемом банке.  

 2 

Практическое занятие №12 

Кейс «Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка корпоратив-
 2 
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ных клиентов». Подготовка презентации 

Практическое занятие № 13 

Выявление потребностей клиентов 

Кейс «Выбор банковского продукта для физического лица» 

 2 

Практическое занятие №14  

Выявление потребностей клиентов 

Кейс «Выбор банковского продукта для физического лица». Подготовка презентации 

 2 

Практическое занятие №15 

 Консультирование потенциальных клиентов по выбору банковских продуктов для детей и мо-

лодежи 

Кейс 1. «Недетская выгода банковских продуктов для детей и молодежи». Подготовка презен-

тации 

 2 

Практическое занятие №16 

 Консультирование потенциальных клиентов по выбору банковских продуктов для детей и мо-

лодежи 

Кейс 2. «Что хочет от банков поколение миллениум». Подготовка презентации 

 2 

Тема 1.4 

Корпоративный и продукто-

вые бренды банка. Конку-

рентоспособность банковских 

продуктов. 

Содержание учебного материала 

3 

 

1. Организационно-управленческая структура банка. Составляющие бренда банка: нейм, слоган, 

логотип, философия (миссия и ценности). Составляющие успешного банковского бренда. Ло-

яльность клиентов к банковскому бренду.  

Крупнейшие мировые и российские банковские бренды. Ребрендинг и рестайлинг, их причины 

и последствия. Бренды по направлениям бизнеса. Продуктовые бренды. 

2. Понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций банка. Фак-

торы, определяющие банковскую конкуренцию. Виды банковских рейтингов. 
2 

Практическая работа  12 

Практическое занятие №17  

Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов о деловой репутации банка 

Кейс 1. «Запоминающийся образ банка».  

 2 

Практическое занятие №18 

Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов о деловой репутации банка 

Кейс 2.  «Сила банковского бренда». 

 2 

Практическое занятие №19  

Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов о деловой репутации банка 

Практическое задание «Анализ рейтингов банка по данным различных агентств». 

 2 

Практическое занятие №20  

«Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов о деловой репутации банка 

Практическое задание «Оценка конкурентной позиции банка на рынке банковских продуктов» 

 2 

Практическое занятие №21  

Поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг. 
 2 

Практическое занятие №22 

Поиск информации о состоянии рынка банковских технологичных услуг  
 2 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  Работа с сайтом АРБ (http://arb.ru/) –определение качества банковского продукта в соответствии со Стандартом качества вкла-

дов физических лиц. 

2. Работа с официальным сайтом исследуемого банка: ознакомление с тарифами на банковские услуги. 

3. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): изучение продуктовой линейки. 

4. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): ознакомление с организационной структурой банка, 

его логотипом, слоганом, миссией, ценностями банка, его лицензиями, составом акционеров, историей развития. 

5. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты рейтинговых агентств): сравнение рейтинга исследуемого банка по данным 

различных рейтинговых агентств. 

6 

Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг 16 36 

Тема  2.1 Виды каналов про-

даж банковских продуктов  

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Понятие «продажа». Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы 

продаж в зависимости от территориальной привязки – стационарная форма и дистанционная 

форма продажи. Продажи массового характера (банковский ритейл) и целевые (индивидуаль-

ные) продажи. Массовые продажи по схеме «финансовый супермаркет». Перекрестные прода-

жи cross-sales. Стратегия пакетирования банковских продуктов. Примеры традиционного паке-

тирования банковских продуктов. Прямая продажа (directselling). POS-кредитование (POS — 

Point Of Sale). Кредитование покупок через интернет. Электронные каналы продаж банковских 

продуктов. Преимуществами системы Интернет-банкинга для клиента и для банка. Система 

«Мобильный банк». 

2. Политика банка в области продаж банковских продуктов.  Организация продаж банковских 

продуктов. Фронт–офис продаж банка. Клиентоориентированный подход. Условия успешной 

продажи банковского продукта. Процесс принятия клиентом решения о приобретении той или 

иной услуги (банковского продукта). Формирование навыков агентов по продаже банковских 

продуктов. Поддержка, контроль и оценка эффективности продаж. 

2 

3.  Этапы продажи банковских продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и 

услуг. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов. Отечествен-

ный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и услугю. 

2 

Практическая работа  14 

Практическое занятие №23 

Выбор схем обслуживания, выгодных для клиента и банка 
 2 

Практическое занятие №24 

Практическое задание «Первый звонок»  
 2 

Практическое занятие №25 

Кейс «Рrivate banking ‑ сервис мирового уровня». 
 2 

Практическое занятие №26 

Практическое задание «Расчет расходов на обслуживание клиентов через систему дистанцион-

ного банковского обслуживания».  

 2 

Практическое занятие №27 

Кейс «Интернет-банкинг».  
 2 
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Практическое занятие №28 

Кейс «Банковские карты». Подготовка презентации 
 2 

Практическое занятие №29 

Практическое задание «Пластиковая безопасность». 
 2 

Тема 2.2. Продвижение бан-

ковских продуктов 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Понятие продвижения банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с рынком. Эле-

менты комплекса продвижения. Мотивационные факторы частных и корпоративных клиентов 

банка. Способы продвижения банковских продуктов. Банковская реклама и связи с обществен-

ностью. Имиджевая реклама или брендинг. Продуктовая реклама или стимулирование сбыта. 

Формирование общественного мнения (Public Relation). Поддержание связи с органами власти 

(Government Relations). Спонсоринг, выставки, product placement (реклама в неявной форме). 

Связи с инвесторами или IR (Invest Relations). Связи со СМИ или MR (Media Relations). 

2. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам. Правила под-

готовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг. 

Практическая работа  16 

Практическое занятие №30 

Организация и проведение презентаций банковских продуктов и услуг для бизнеса 
 2 

Практическое занятие №31 

Организация и проведение презентаций банковских продуктов и услуг для физических лиц 
 2 

Практическое занятие №32 

Организация и проведение презентаций банковских продуктов и услуг для молодёжи 
 2 

Практическое занятие №30  

Использование различных форм продвижения банковских продуктов 

Кейс «Банковская реклама»  

 2 

Практическое занятие №34 

Использование различных форм продвижения банковских продуктов 

Практическое задание «Реклама для VIP-клиентов банка»  

 2 

Практическое занятие №35  

Использование различных форм продвижения банковских продуктов 

Практическое задание «Рекламируем наш банк»  

 2 

Практическое занятие №36 

Использование различных форм продвижения банковских продуктов» 

Кейс «Работа банков в социальных сетях» 

 2 

Практическое занятие №37  

Использование различных форм продвижения банковских продуктов» 

Кейс «Благотворительность».   

 2 

Тема 2.3 Формирование кли-

ентской базы 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Понятие и признаки клиента банка. Классификация клиентов банка. Психологические типы 

клиентов. 

2. Понятие принципов взаимоотношений банка с клиентами. Принципы взаимной заинтересо-

ванности, платности, рациональной деятельности, обеспечения ликвидности. Принципы взаим-
2 
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ной обязательности, доверительных отношений, ответственности, невмешательства, договор-

ных отношений, законопослушания, дифференцированности. Понятие программы лояльности: 

цели, критерии классификации и виды. 

3. Каналы для выявления потенциальных клиентов. Приёмы коммуникации. Способы выявле-

ния потребностей клиентов. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам 

и услугам. 

2 

Практическая работа  6 

Практическое занятие №38 

Сбор и использование информации с целью поиска потенциальных клиентов 
 2 

Практическое занятие №39 

Классификация клиентов банка. Подготовка презентации 
 2 

Практическое занятие №40 

Способы удержания и привлечения клиентов. Подготовка презентации 
 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2. 

1. Подготовка презентаций на темы: 

- Перекрестные продажи cross-sales. 

- Финансовый супермаркет-  розничные продажи типовых услуг. 

- Финансовый бутик Private banking. 

- Стратегия пакетирования банковских продуктов. 

- Элементы стратегии продаж внутри банка. 

- Фронт-офис продаж банка. 

- Персональные продажи. 

- Имиджевая реклама. 

- Прямая (ATL) и косвенная (BTL) реклама. 

- Реклама в прессе. 

 - Радио и телереклама. 

- Спонсоринг. 

- Продакт-плейсмент. 

- Паблик рилейшнз (PR).  

- Медиа – рилайшенз. 

- Government Relations. 

- Основные особенности маркетинга взаимоотношений. 

- Преимущества лояльного клиента. 

- CRM – система. 

- Процесс формирования лояльности клиентов. 

- Кобрендинговые программы лояльности клиентов. 

2.  Самостоятельное изучение вопросов «Обеспечение защиты прав и интересов клиентов», «Банковская тайна», «Ответствен-

ность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов». 

4 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Урок-экскурсия в банк.  
72 
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2. Занятия в лаборатории «Учебный банк». 

Тематика занятий: 

 «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»; 

3. Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении банковских продуктов». 

5. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов. 

6. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации. 

7. Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности. 

8. Изучение стратегии развитии банка. 

9. Изучение модели компетенций сотрудников банка. 

10. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников. 

11. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов. 

12. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

13. Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура речи банковскому агенту». 

14. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону». 

15. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества банковских сотрудников». 

16. Групповое обсуждение темы «Насколько важен  имидж сотрудника в профессиональной деятельности». 

17. Написание эссе по теме «Мой профессиональный имидж». 

18. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного поведения консультантов. 

19. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта». Видеозапись смоделированной ситуации продажи и её последующий 

анализ. 

20. Организация презентации банковских продуктов и услуг. 

21. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между участниками процесса продаж банковских продуктов и 

услуг». 

22. Тренинг «Определение типа клиента». 

23. Практикум «Моделирование поведения клиента». 

24. Групповое обсуждение вопросов: 

 Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами. 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1. Знакомство с банком: 

- история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности),  

- наличие лицензий на момент прохождения практики,  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

72 
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- состав филиальной сети; 

- информацию о рейтингах и премиях банка; 

- проводимые банком ребрендинг и рестайлинг; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

2. Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с облуживанием клиентов (изучение должностных 

инструкций работников данных подразделений и практики работы данных подразделений). 

3. Знакомство с продуктовой линейкой банка. 

4. Изучение тарифов банка. 

5. Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. 

6. Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 

7. Анализ клиентской базы банка. 

8. Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 

9. Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной поддержке (молодежь, пенсионеры, инвалиды). 

10. Изучение системы обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. 

11. Консультирование клиентов по различным видам продуктов и услуг в банке (работа под руководством сотрудника банка).  

12. Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских продуктов и услуг банке  

13. Изучение организации послепродажного обслуживания клиентов. 

Квалификационный экзамен по модулю 12 

Всего 287 

 

2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практическая работа, внеауди-

торная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

теоретическо-

го обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

1 2 3 4 

МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка» 12 14 

Раздел 1. Банковские продукты и услуги 7 10 

Тема 1.1. Банковская триада. 

Качество банковских услуг. 

Содержание учебного материала 

1 

 

1. Понятия «банковская операция», «банковский продукт» и «банковская услуга» и их 

взаимосвязь. Классификация банковских операций. Активные операции. Пассивные операции. 

Посреднические операции банка.  

2. Классификация банковских услуг по критериям: категория клиентов, степень 

индивидуализации подхода к клиенту, срок предоставления, степень сложности, степень 

доходности, степень риска, новизна. 

3. Особенности банковских услуг. Базовые: неосязаемость, непостоянство качества, 

неотделимость от источника предоставления, невозможность хранения. Функциональные: 

обеспечение экономики платежными средствами, регулирование количества денег в 

обращении, ориентация на универсальную деятельность, связь со всеми секторами экономики. 

1 
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Специфические: жесткое государственное регулирование, закрытость для третьих лиц, 

использование различных форм денег, прибыльность и риск. Характерные: большая 

протяженность во времени, индивидуализированный характер, дифференцированность, 

зависимость от доверия клиентов и связь с клиентскими рисками. 

4. Качество банковских услуг. Ожидание и восприятие качества обслуживания клиентом. 
Параметры качества банковских услуг. Критерии качества банковской услуги. Продукты и 

услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности. 

 

Практическая работа   

Практическое занятие №1  

Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг 

Кейс «Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число претензий 

растет».  

 

1 

Практическое занятие №2  

Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг на 

примере исследуемого банка 

Кейс «Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число претензий 

растет».  

 

Практическое занятие №3  

Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг 

Кейс «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты». 
 

Практическое занятие №4 

Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве банковских услуг на 

примере исследуемого банка 

Кейс «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты». 

 

1 
Практическое занятие №5  

Определение преимуществ банковских продуктов для потребителей». 
 

Практическое занятие №6  

Определение преимуществ банковских продуктов для потребителей». 
 

Тема 1.2. Жизненный цикл 

банковского продукта. Цено-

образование в банке. 

Содержание учебного материала 

1  

1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла банковского 

продукта. 

2. Понятие цены на банковский продукт. Особенности ценообразования в банке. Ценовая 

политика. Тарифы на банковские услуги. 

Практическая работа   

Практическое занятие №7  

Консультирование клиентов по тарифам банка. 

Кейс «Проблемы ценообразования в банках».  

Практическое задание на определение ценовой политики исследуемого банка. 

 1 

Тема 1.3 Продуктовая линей-

ка банка 

Содержание учебного материала 
1  

1. Понятие продуктовой линейки. Иерархический метод классификации банковских услуг. Ос-
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новные критерии классификации банковских услуг. Показатели, характеризующие продукто-

вую линейку банка. Система управления продуктами коммерческого банка. 

2. Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и пере-

воды. Продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских продуктов 

для малого, среднего и крупного бизнеса. Основные продукты для финансовых учреждений: 

расчетные продукты, инвестиционно-банковские продукты, торговое финансирование.. 

 

Практическая работа   

Практическое занятие №8 

Консультирование по выбору банковских продуктов для корпоративных клиентов в исследуе-

мом банке. Кейс «Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка 

корпоративных клиентов». Подготовка презентации  

 1 

Практическое занятие №9 

Консультирование по выбору пакета РКО для индивидуальных предпринимателей (ИП) в ис-

следуемом банке.  

 1 

Практическое занятие № 10 

Выявление потребностей клиентов 

Кейс «Выбор банковского продукта для физического лица». Подготовка презентации 

 1 

Практическое занятие №11 

 Консультирование потенциальных клиентов по выбору банковских продуктов для детей и мо-

лодежи 

Кейс 1. «Недетская выгода банковских продуктов для детей и молодежи». Подготовка презен-

тации. 

Кейс 2. «Что хочет от банков поколение миллениум». Подготовка презентации 

 1 

Тема 1.4 

Корпоративный и продукто-

вые бренды банка. Конку-

рентоспособность банковских 

продуктов. 

Содержание учебного материала 

1 

 

1. Организационно-управленческая структура банка. Составляющие бренда банка: нейм, слоган, 

логотип, философия (миссия и ценности). Составляющие успешного банковского бренда. Ло-

яльность клиентов к банковскому бренду.  

Крупнейшие мировые и российские банковские бренды. Ребрендинг и рестайлинг, их причины 

и последствия. Бренды по направлениям бизнеса. Продуктовые бренды. 

2. Понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций банка. Фак-

торы, определяющие банковскую конкуренцию. Виды банковских рейтингов. 
 

Практическая работа   

Практическое занятие №12  

Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов о деловой репутации банка 

Кейс 1. «Запоминающийся образ банка». Кейс 2.  «Сила банковского бренда». 

 1 

Практическое занятие №13  

Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов о деловой репутации банка 

Практическое задание «Анализ рейтингов банка по данным различных агентств». 

Практическое задание «Оценка конкурентной позиции банка на рынке банковских продуктов» 

 1 

Практическое занятие №14 

Поиск информации о состоянии рынка банковских технологичных услуг  
 1 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  Работа с сайтом АРБ (http://arb.ru/) –определение качества банковского продукта в соответствии со Стандартом качества вкла-

дов физических лиц. 

2. Работа с официальным сайтом исследуемого банка: ознакомление с тарифами на банковские услуги. 

3. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): изучение продуктовой линейки. 

4. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): ознакомление с организационной структурой банка, 

его логотипом, слоганом, миссией, ценностями банка, его лицензиями, составом акционеров, историей развития. 

5. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты рейтинговых агентств): сравнение рейтинга исследуемого банка по данным 

различных рейтинговых агентств. 

50 

Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг 5 4 

Тема  2.1 Виды каналов про-

даж банковских продуктов  

Содержание учебного материала 

1 

 

1. Понятие «продажа». Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы 

продаж в зависимости от территориальной привязки – стационарная форма и дистанционная 

форма продажи. Продажи массового характера (банковский ритейл) и целевые (индивидуаль-

ные) продажи. Массовые продажи по схеме «финансовый супермаркет». Перекрестные прода-

жи cross-sales. Стратегия пакетирования банковских продуктов. Примеры традиционного паке-

тирования банковских продуктов. Прямая продажа (directselling). POS-кредитование (POS — 

Point Of Sale). Кредитование покупок через интернет. Электронные каналы продаж банковских 

продуктов. Преимуществами системы Интернет-банкинга для клиента и для банка. Система 

«Мобильный банк». 

2. Политика банка в области продаж банковских продуктов.  Организация продаж банковских 

продуктов. Фронт–офис продаж банка. Клиентоориентированный подход. Условия успешной 

продажи банковского продукта. Процесс принятия клиентом решения о приобретении той или 

иной услуги (банковского продукта). Формирование навыков агентов по продаже банковских 

продуктов. Поддержка, контроль и оценка эффективности продаж. 

1 

3.  Этапы продажи банковских продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и 

услуг. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов. Отечествен-

ный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и услугю. 

1 

Практическая работа   

Практическое занятие №15 

Выбор схем обслуживания, выгодных для клиента и банка.  

Практическое задание «Первый звонок». Кейс «Рrivate banking ‑ сервис мирового уровня». 

Практическое задание «Расчет расходов на обслуживание клиентов через систему дистанцион-

ного банковского обслуживания». 

 1 

Практическое занятие №16 

Кейс «Интернет-банкинг».  

Кейс «Банковские карты». Подготовка презентации 

Практическое задание «Пластиковая безопасность». 

 1 

Тема 2.2. Продвижение бан-

ковских продуктов 

Содержание учебного материала 
1  

1. Понятие продвижения банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с рынком. Эле-
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менты комплекса продвижения. Мотивационные факторы частных и корпоративных клиентов 

банка. Способы продвижения банковских продуктов. Банковская реклама и связи с обществен-

ностью. Имиджевая реклама или брендинг. Продуктовая реклама или стимулирование сбыта. 

Формирование общественного мнения (Public Relation). Поддержание связи с органами власти 

(Government Relations). Спонсоринг, выставки, product placement (реклама в неявной форме). 

Связи с инвесторами или IR (Invest Relations). Связи со СМИ или MR (Media Relations). 

2. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам. Правила под-

готовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг. 

Практическая работа   

Практическое занятие №17 

Организация и проведение презентаций банковских продуктов и услуг для бизнеса 

Организация и проведение презентаций банковских продуктов и услуг для физических лиц 

Организация и проведение презентаций банковских продуктов и услуг для молодёжи 

Использование различных форм продвижения банковских продуктов 

Кейс «Банковская реклама»  

Использование различных форм продвижения банковских продуктов 

Практическое задание «Реклама для VIP-клиентов банка»  

Использование различных форм продвижения банковских продуктов 

Практическое задание «Рекламируем наш банк»  

Использование различных форм продвижения банковских продуктов» 

Кейс «Работа банков в социальных сетях» 

Использование различных форм продвижения банковских продуктов» 

Кейс «Благотворительность».   

 1 

Тема 2.3 Формирование кли-

ентской базы 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1  

1. Понятие и признаки клиента банка. Классификация клиентов банка. Психологические типы 

клиентов. 

2. Понятие принципов взаимоотношений банка с клиентами. Принципы взаимной заинтересо-

ванности, платности, рациональной деятельности, обеспечения ликвидности. Принципы взаим-

ной обязательности, доверительных отношений, ответственности, невмешательства, договор-

ных отношений, законопослушания, дифференцированности. Понятие программы лояльности: 

цели, критерии классификации и виды. 

3. Каналы для выявления потенциальных клиентов. Приёмы коммуникации. Способы выявле-

ния потребностей клиентов. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам 

и услугам. 

Практическая работа   

Практическое занятие №18 

Сбор и использование информации с целью поиска потенциальных клиентов 

Классификация клиентов банка. Подготовка презентации 

Способы удержания и привлечения клиентов. Подготовка презентации 

 1 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2. 

1. Подготовка презентаций на темы: 

- Перекрестные продажи cross-sales. 

- Финансовый супермаркет-  розничные продажи типовых услуг. 

- Финансовый бутик Private banking. 

- Стратегия пакетирования банковских продуктов. 

- Элементы стратегии продаж внутри банка. 

- Фронт-офис продаж банка. 

- Персональные продажи. 

- Имиджевая реклама. 

- Прямая (ATL) и косвенная (BTL) реклама. 

- Реклама в прессе. 

 - Радио и телереклама. 

- Спонсоринг. 

- Продакт-плейсмент. 

- Паблик рилейшнз (PR).  

- Медиа – рилайшенз. 

- Government Relations. 

- Основные особенности маркетинга взаимоотношений. 

- Преимущества лояльного клиента. 

- CRM – система. 

- Процесс формирования лояльности клиентов. 

- Кобрендинговые программы лояльности клиентов. 

2.  Самостоятельное изучение вопросов «Обеспечение защиты прав и интересов клиентов», «Банковская тайна», «Ответствен-

ность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов». 

43 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Урок-экскурсия в банк.  

2. Занятия в лаборатории «Учебный банк». 

Тематика занятий: 

 «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»; 

3. Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении банковских продуктов». 

5. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов. 

6. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации. 

7. Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности. 

8. Изучение стратегии развитии банка. 

9. Изучение модели компетенций сотрудников банка. 

10. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников. 

11. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов. 

12. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

13. Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура речи банковскому агенту». 

72 
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14. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону». 

15. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества банковских сотрудников». 

16. Групповое обсуждение темы «Насколько важен  имидж сотрудника в профессиональной деятельности». 

17. Написание эссе по теме «Мой профессиональный имидж». 

18. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного поведения консультантов. 

19. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта». Видеозапись смоделированной ситуации продажи и её последующий 

анализ. 

20. Организация презентации банковских продуктов и услуг. 

21. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между участниками процесса продаж банковских продуктов и 

услуг». 

22. Тренинг «Определение типа клиента». 

23. Практикум «Моделирование поведения клиента». 

24. Групповое обсуждение вопросов: 

 Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами. 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1. Знакомство с банком: 

- история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности),  

- наличие лицензий на момент прохождения практики,  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав филиальной сети; 

- информацию о рейтингах и премиях банка; 

- проводимые банком ребрендинг и рестайлинг; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

2. Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с облуживанием клиентов (изучение должностных 

инструкций работников данных подразделений и практики работы данных подразделений). 

3. Знакомство с продуктовой линейкой банка. 

4. Изучение тарифов банка. 

5. Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. 

6. Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 

7. Анализ клиентской базы банка. 

8. Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 

9. Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной поддержке (молодежь, пенсионеры, инвалиды). 

72 
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10. Изучение системы обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. 

11. Консультирование клиентов по различным видам продуктов и услуг в банке (работа под руководством сотрудника банка). 

12. Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских продуктов и услуг банке  

13. Изучение организации послепродажного обслуживания клиентов. 

Квалификационный экзамен по модулю 12 

Всего 287 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

Лаборатория учебный банк  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+Microsoft Visio  

Microsoft Visual Studio  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 
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Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

3.  Федеральный закон от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-

дерации»  

4. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти»  

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  

3.2.2 Основные источники: 

6. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артё-

мова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-

4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89996  

7. Акматалиева, А. С. Учет и порядок расчетов по валютным операциям : учебное посо-

бие для СПО / А. С. Акматалиева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 159 c. — 

ISBN 978-5-4488-0826-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94002 

8. Анохин, Н. В. Банковские операции на финансовом рынке : практикум для студентов 

СПО / Н. В. Анохин, Л. Д. Медведева. — Новосибирск : Новосибирский государствен-

ный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 107 c. — ISBN 978-5-

7014-0921-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95196 

9. Пфау, Е. В. Технологии розничного банка / Е. В. Пфау. — 2-е изд. — Москва, Сара-

тов : ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-4486-0775-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86162.html 

10. Синиченко, О. А. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : 

учебное пособие / О. А. Синиченко. — Таганрог : Таганрогский институт управления 

и экономики, 2018. — 156 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html 

3.2.3. Дополнительные источники:  

11. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, 

Л. Т. Литвиненко [и др.] ; под редакцией Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-02239-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74879 

12. Банковское дело : учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Н. В. Собченко [и др.] ; 

под редакцией Ю. М. Скляровой. — 2-е изд. — Ставрополь : Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-9596-1396-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93158 

https://profspo.ru/books/94002
https://profspo.ru/books/95196
https://www.iprbookshop.ru/86162.html
https://profspo.ru/books/74879
https://profspo.ru/books/93158
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13. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для 

СПО / И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95600 

14. Куликов, Н. И. Банковский менеджмент : учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. С. 

Вдовина, Ю. В. Кудрявцева. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 95 c. — ISBN 978-5-8265-2098-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99751.html 

3.2.4 Интернет-источники: 

15. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  

16. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru   

17. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

18. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

19. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской дея-

тельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

20. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru.www.  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

https://profspo.ru/books/95600
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‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Осуществление пере-

водов денежных средств по 

банковским счетам на основа-

нии распоряжений клиентов 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при осуществлении 

расчетного обслуживания клиен-

тов 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при выполне-

нии индивидуальных домашних заданий, 

работ по учебной и производственной 

практике 

ПК 3.2. Открытие, ведение и 

закрытие счетов 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при использовании 

автоматизированных систем ин-

формационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при выполне-

нии индивидуальных домашних заданий, 

работ по учебной и производственной 

практике 

ПК 3.3. Формирование отчет-

ности и обеспечение сохран-

ности расчетных (платежных) 

документов 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний локальных актов и 

методических документов в об-

ласти платежных услуг 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при выполне-

нии индивидуальных домашних заданий, 

работ по учебной и производственной 

практике 

ПК 3.4. Предоставление ин-

формации клиентам и сотруд-

никам банка о совершенных 

расчетных операциях 

 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при осуществлении 

расчетных операций 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при выполне-

нии индивидуальных домашних заданий, 

работ по учебной и производственной 

практике 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности приме-

нительно к различным кон-

текстам 

 

Обоснованность выбора и при-

менения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

при осуществлении консульти-

рования потенциальных клиен-

тов банка по банковским продук-

там. 

Точность, правильность и полно-

та выполнения профессиональ-

ных задач 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Оперативность поиска, результа-

тивность анализа и интерпрета-

ции информации и ее использо-

вание для качественного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития 

Широта использования различ-

ных источников информации, 

включая электронные 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и производ-

ственной практике 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

Оценка использования обучающимся ме-

тодов и приёмов личной организации в 
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сиональное и личностное раз-

витие 

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и производст-

венной практике. 

Оценка использования обучающимся ме-

тодов и приёмов личной организации при 

участии в профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Демонстрация стремления к со-

трудничеству и коммуникабель-

ность при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Оценка коммуникативной деятельности 

обучающегося в процессе освоения обра-

зовательной программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по учеб-

ной и производственной практике 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с уче-

том особенностей социально-

го и культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в коммуникатив-

ные отношения в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать ситуацион-

ное взаимодействие, принимая во внима-

ние особенности социального и культур-

ного контекста, в устной и письменной 

форме, проявление толерантности в кол-

лективе 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка ин-

формации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации про-

фессиональной деятельности 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при выполне-

нии индивидуальных домашних заданий, 

работ по учебной и производственной 

практике. 

Оценка умения решать  профессиональ-

ные задачи с использованием современно-

го программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

тельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил оформления 

документов и построения устных сообще-

ний на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продук-

тов 

Оценка знаний и умений обучающегося в 

процессе освоения образовательной про-

граммы на практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при выполне-

нии индивидуальных домашних заданий, 

работ по учебной и производственной 

практике 

ЛР1-ЛР15
1
   

 

 

 

 

                                                 
1
 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 


