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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина ОП.14 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих компетенций: ОК 01.-  ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11.  

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами прочных знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной ее целью. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 документы по операциям с памятными монетами; 

 визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков драгоценных металлов; 

 сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с данными сопроводительных 

документов; 

 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

 заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

 вести книгу учёта принятых и выданных ценностей; 

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении операционного 

дня; 

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

 обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в соответствии с 

установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;  

В результате изучения дисциплины студент овладевает практическими навыками организации 

и уметь: 

- порядок выполнения учетно-операционной работы в компьютерных банковских системах; 

- приобретать способность общения на профессиональном языке с группами разработчиков и 

сопровождения компьютерных банковских систем вплоть до создания постановки учетно-

операционных задач банков с целью их дальнейшего развития и модернизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация – экзамен 



 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Коды  

компетенц

ий, 

формиров

анию 

которых  

соответств

ует 

элемент  

программ

ы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Оформление и 

выполнение операций по 

вкладам (депозитных 

операций) 

 72 ОК 2, ОК 

4, ПК 

1.2, ПК 

1.4 

Тема 1.1. Организация 

работы по привлечению 

денежных средств во 

вклады (депозиты) 

Содержание 22  

1 Нормативно-правовое регулирование депозитных операций. Защита прав и 

интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций. Банковская тайна. 

Ответственность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов. Порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) 

 

2 Классификация депозитных счетов по различным признакам (сроки, категории 

владельцев денежных средств, виды валют, условий начисления и выплаты 

процентов) 

 

3 Порядок идентификации вкладчиков при совершении операций по вкладам 

(депозитных операций) и установления статуса клиента 

 

4 Договор банковского вклада, его правовая основа. Порядок заключения договора 

банковского вклада. Форма договора банковского вклада. Стандартное содержание 

договора банковского вклада   

 

5 Виды вкладов, принимаемых банками от физических лиц  

6 Принципы и финансовые основы системы обязательного страхования банковских 

вкладов физических лиц. Порядок расчёта и уплаты страховых взносов в фонд 

обязательного страхования вкладов. Обстоятельства, признаваемые страховыми 

случаями. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам при наступлении 

страхового случая. Фонды добровольного страхования вкладов  

 

7 орядок начисления процентов по вкладам (депозитам)  



 

8 Порядок исчисления и уплаты физическими лицами налога на доходы в виде 

процентов, получаемых по вкладам  

 

9 Депозитная политика банка, ее принципы и цель проведения  

Практические занятия 8  

1 Расчёт сумм процентов по вкладам (депозитам) 

2 Расчет сумм возмещения по вкладам, выплачиваемым при наступлении страховых 

случаев и выполнение ситуационных заданий по порядку их выплаты в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц 

3 Расчёт суммы страхового взноса в фонд обязательного страхования вкладов 

4 Расчет суммы налога на доходы физических лиц в виде процентов по банковским 

вкладам. 

Тема 1.2. Оформление и 

выполнение операций по 

вкладам физических лиц 

Содержание  12 

1 Виды операций по вкладам физических лиц. Документы, используемые при 

совершении операций по вкладам, порядок их оформления.  

 

2 Порядок распоряжения вкладами физических лиц (совершеннолетних дееспособных, 

недееспособных, ограниченных в дееспособности, а также несовершеннолетних) 

резидентов и нерезидентов. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные 

средства, находящиеся в кредитной организации 

 

3 Оформление операций по приёму и выплате денежных средств в соответствии с 

условиями вкладов. Оформление операций в случае досрочного изъятия вклада, 

пролонгации вклада.  

 

4 Порядок оформления доверенности на распоряжение банковским вкладом и выдачи 

денежных средств доверенному лицу. 

 

5 Основания наследования прав на денежные средства в банках: наследование по 

закону, наследование по завещанию. Порядок оформления завещательного 

распоряжения в структурном подразделении банка и выдачи вкладов наследникам. 

 

6 Правовые основы осуществления переводов денежных средств. Порядок перевода 

вкладов и наличных денег для зачисления на счета по вкладам, оформления 

документов по переводам. 

Порядок оказания дополнительных услуг, связанных с обслуживанием счетов по 

вкладам 

 

7 Характеристика счетов по учёту депозитов физических лиц. Порядок открытия 

депозитных счетов физическим лицам и бухгалтерский учёт операций по приёму и 

выплате денежных средств 

 

8 Характеристика счетов, используемых для начисления процентов по вкладам 

физических лиц. 

 



 

Бухгалтерский учёт операций по начислению и уплате процентов по вкладам 

 Практические занятия  4  

1 Оформление документов при открытии счета по вкладу физического лица (договор 

банковского вклада, лицевой счет, приходный кассовый ордер, сберегательная 

книжка, доверенность на распоряжение банковским вкладом, завещательное 

распоряжение) 

2 Оформление и бухгалтерский учёт приходных и расходных операций по вкладам, 

осуществляемых наличными деньгами и безналичным путем, изъятия денежных 

средств до истечения срока, установленного в договоре банковского вклада 

3 Оформление и бухгалтерский учёт операций по переводу денежных средств со счета 

по вкладу, операций по списанию денежных средств в оплату услуг на основании 

разовых и длительных  поручений клиентов 

4 Бухгалтерский учёт сумм  начисленных и уплаченных процентов по вкладам 

физических лиц 

Тема 1.3. Оформление и 

выполнение депозитных 

операций с юридическими 

лицами 

Содержание 12  

1 Порядок и условия привлечения депозитов юридических лиц. Порядок заключения 

депозитного договора, права и ответственность сторон 

 

2 Порядок осуществления и документальное оформление операций по перечислению 

средств на депозитный счет, по возврату денежных средств с депозитного на 

банковский счёт клиента 

 

3 Характеристика счетов для бухгалтерского учёта депозитов юридических лиц. 

Порядок открытия и закрытия депозитных счетов юридических лиц 

 

4 Характеристика счетов, используемых для начисления процентов по депозитам 

юридических лиц. Бухгалтерский учёт операций по начислению и уплате процентов 

по депозитам юридических лиц 

 

5 Порядок осуществления и документальное оформление операций по привлечению 

межбанковских депозитов, в том числе депозитов банков-нерезидентов. 

Характеристика счетов используемых для учёта межбанковских депозитов. 

Бухгалтерский учёт операций по привлечению и возврату межбанковских депозитов. 

Бухгалтерский учёт сумм начисленных и уплаченных процентов по привлечённым 

межбанковским депозитам 

 

Практические занятия 6  

 1 Документальное оформление операций по привлечению средств юридических лиц в 

депозиты. Открытие юридическому лицу лицевого счёта по учёту депозита 

 

 2 Оформление и бухгалтерский учёт операций по возврату денежных средств с 

депозитного счёта 

 



 

 3 Бухгалтерский учёт начисления и уплаты процентов по депозитам юридических лиц   

 4 Документальное оформление и бухгалтерский учёт операций по привлечению и 

возврату межбанковских депозитов, начислению и уплате процентов по ним 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой документации по осуществлению банками депозитных операций. 

Ознакомление с видами депозитов различных банков и проведение сравнительного анализа их условий 

8  

 

Тематика заданий для самостоятельной работы   

К теме 1.1: 

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

2. Решение ситуационных задач по начислению процентов по вкладам (депозитам). 

К теме 1.2: 

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

2. Выполнение ситуационных заданий по оформлению договоров банковского вклада. 

К теме 1.3: 

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

2. Выполнение ситуационных заданий по оформлению депозитных договоров с юридическими лицами.  

3. Решение ситуационных задач по начислению и уплате процентов по депозиту юридических лиц, по возврату 

денежных средств с депозита и отражению операций по счетам бухгалтерского учёта. 

4. Решение ситуационных задач по начислению и уплате процентов по межбанковским депозитам, по возврату 

денежных средств с депозитного счёта и отражению операций по счетам бухгалтерского учёта. 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия Учебного банка. 

Оборудование учебного кабинета: 

   - посадочные места по количеству учащихся 

   - рабочие место преподавателя 

   - комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Учетно-

операционная работа в банке» 

     Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа прожектором, а также иное оборудование 

предназначенной для усвоения дисциплины.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины 

образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные 

данной ООП 

 

Основные источники 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Казимагомедов А.А., Ильясов С.М. Организация денежнокредитного 

регулирования. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 272с 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

 

1. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

2. www.government.ru (сайт Правительства России) 

3. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

4. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

5. www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

6. www.worldank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 

7. www.imf.org.ru( сайт МВФ) 

8. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

9. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

10. www.beafing.org.ru (сайт Бюро Экономического анализа) 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

 

1. Ларионова И. В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке.- М.: 

Издательство «Консалтбанкир», 2016 – 272 с. 

2. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега-Л; Высш. шк.,2017. – 

440с. 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/


 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- выполнять операции со вкладами в 

компьютерных банковских системах,  

- приобретать способность общения 

на профессиональном языке с группами 

разработчиков и сопровождения 

компьютерных банковских систем вплоть 

до создания постановки учетно-

операционных задач банков с целью их 

дальнейшего развития и модернизации. 

 

 

 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Знания:  

- основы оформления приема 

денежных средств во вклады,  

-  знать структуру пассивов,  

-  знать  план счетов,  

- методы и особенности ведения 

аналитического и синтетического учета,  

- отчетность банков, операции 

банков и технику их выполнения,  

- организацию и технологию 

межбанковских расчетов, экономическую 

сущность,  

- особенности организационного, 

информационного обеспечений и 

технологию реализации на ЭВМ основных 

учетно-операционных задач банка. 

 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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