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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические  указания  по  выполнению    практических    работ    
по МДК 02.01 «Организация работы с банковскими вкладами (депозита-
ми)» для обучающихся профессии СПО 38.01.03 Контролер банка разрабо-
таны в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования по про-
фессии 38.01.03 Контролер банка, утвержденного приказом Минобрнауки 
2 августа 2013 г. № 693 и зарегистрированным в Минюсте РФ 20 августа 
2013 г. №29689. 

Методические указания по выполнению практических работ состав-
лены в соответствии с рабочей программой междисциплинарного ком-
плекса «Организация работы с банковскими вкладами (депозитами)»  и 
предназначены для обучающихся I курса. 

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и разви-
тие навыков самостоятельной работы по решению задач. 

Методические указания могут быть использованы как для проведе-
ния практических занятий, так и для индивидуального усовершенствова-
ния имеющихся навыков работы.  

В методических указаниях приведены 29 практических работ. Зада-
ния и вопросы соответствуют уровню подготовленности обучающихся к 
изучению данной дисциплины. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ обучаю-
щимся следует изучить основные сведения из теории с использованием ре-
комендуемой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся 
должны решить поставленные задачи. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоре-
тических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 
работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-
тическое применение теории и на методику решения типовых ситуаций. 
На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с 
теоретическими положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят жур-
нал практических работ. Логическая связь лекций и практических занятий 
заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе са-
мостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и перера-
батывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших по-
дробностей, после чего прочно усваивается. 

Цель практических занятий – приобретение обучающимися практи-
ческих навыков организации и работы с банковскими вкладами (депозита-
ми) в коммерческом банке. 

Тематика и содержание данных методических указаний составлены в 
соответствии с рабочей учебной программой дисциплины МДК 02.01 «Ор-
ганизация работы с банковскими вкладами (депозитами)». Состав практи-
ческих заданий рассчитан на качественное их выполнение в течении ука-
занного в задании времени. Практические занятия проводятся с использо-
ванием персональных компьютеров и соответствующим программным 
обеспечением текстовых редакторов, а также в неавтоматизированном ре-
жиме. 

Результаты выполнения заданий проверяет преподаватель. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практиче-

ских занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизи-
руются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользо-
ваться лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществ-
лять деловое общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 
окончании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который 
затем выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В 
процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответ-
ствии с заданием на практическое занятие, затем преподавателем дается 
комплексная оценка деятельности обучающегося. 

Задачи проведения практических занятий: 
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- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его 
виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, 
различать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ       РАБОТ 
 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются 

для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, тема работы, цель, исполь-

зуемое оборудование и результаты выполнения выданного задания; 
- если предусмотрено оформление задания в таблице, то все резуль-

таты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются за-

полненные бланки; 
- в конце практической работы обучающимися должны быть даны 

четкие и грамотные ответы на контрольные вопросы; 
- по итогам каждой работы должен быть сделан вывод с обобщени-

ем, систематизацией или обоснованием ее результатов. 
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представ-
лен в приложении А. 

Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по пяти-

балльной системе.  
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1  
Порядок оформления договора банковского вклада 

 
Цель: Научиться оформлять договор банковского вклада 
Оснащение: Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об 

открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 
депозитных счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок оформления договора 

банковского вклада». 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 

 
Задание №1. Дополните предложения: 
1. ____________________________________________________ – это 

соглашение, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от 
другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму 
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее 
на условиях и в порядке, предусмотренных договором.  

2. Договор оформляется в __________________ форме в __________ 
экземплярах, один из которых выдается вкладчику. 

3. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является 
гражданин, признается _________________________ договором. 

4. Договор банковского вклада –________________________договор, 
так как при любых обстоятельствах банк обязан выплатить вкладчику про-
центы. 

5. Если в договоре имеется условие об отказе клиента от права на 
получение вклада по первому требованию, такое условие законом считает-
ся ______________________. 

6. _______________________________________________ - это 
продление договора вклада после окончания срока его действия. Условия и 
принципы пролонгации вклада обязательно оговариваются в самом 
договоре вклада. 

 
Задание №2. Внимательно ознакомитесь с Договором банковского 

вклада. Заполните договор банковского вклада, на основании следующих 
данных: клиент – Авдеева Ирина Васильевна; сумма вклада – 50 тыс.руб., 
срок – 12 мес., ставка – 7,3 % годовых. Недостающие данные взять в про-
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извольном порядке. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие документы необходимо истребовать банковскому служаще-

му у физического лица для заключения договора? 
2. Какие разделы содержит договор банковского вклада? 
3. Что в обязательном порядке должно быть указано в договоре бан-

ковского вклада?  
4. Какие права и обязанности у вкладчика по договору вклада? 
5. Какие права и обязанности у банка по договору вклада? 
6. В скольких экземплярах составляется договор? 
 
Вывод:  

 
Практическая работа № 2  

Порядок оформления банковского сертификата 
 
Цели:  
1. Развивать мыслительную деятельность обучающихся на уроке по-

средством выполнения заданий. 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок оформления банковского 

сертификата». 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Дополните предложения: 
1. Коммерческие банки могут выпускать банковские сертификаты, 

которые являются разновидностью ____________________ депозитов.  
2.  ______________________ - это ценная бумага, удостоверяющая 

сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертифи-
ката) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 
обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, 
или в любом филиале этого банка.  



 10 

3. _____________________ сертификаты выдаются только юридиче-
ским лицам. Денежные расчеты по купле-продаже таких сертификатов и 
выплате сумм по ним осуществляются в ___________________ порядке.  

4. ___________________сертификаты выдаются только физическим 
лицам. Купля-продажа таких сертификатов осуществляются 
________________________________________________________________ 

5. Выплата ____________________по сертификату осуществляется 
кредитной организацией одновременно с его погашением. 

6. Лицо, уступающее свои права по сертификату, называется 
_____________________, а приобретающее - ________________________. 

 
Задание №2. Внимательно ознакомитесь с бланками сертификатов 

(депозитным  и сберегательным). Заполните предложенные образцы доку-
ментов: 

1 – вариант: клиент – Ишунин Валерий Александрович; сумма – 30 
тыс.руб., ставка по сертификату – 8,1% годовых; срок – 12 мес. 

2 – вариант: клиент – ИП Сушкин; сумма – 50 тыс.руб., ставка по 
сертификату – 7,1% годовых; срок – 9 мес. 

Недостающие данные берутся в произвольном порядке. 
 
Контрольные вопросы:  
1. Что представляет собой банковский сертификат? 
2. По каким признакам классифицируют сертификаты? 
3.  В каком порядке осуществляется уступка прав требования по 

именному сертификату? 
4. Какие обязательные реквизиты должны содержаться на бланке 

сертификата? 
5. Назовите основные преимущества и недостатки сертификатов. 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 3 
Порядок открытия счета по вкладу 

 
Цели:  
1. Закрепить знания по оформлению Карточки с образцами подписей 

и оттиска печати. 
2. Формировать умения по оформлению Карточки с образцами под-

писей и оттиска печати. 
3.Совершенствовать навыки работы по открытию банковского счета. 
Оснащение:  
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1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок открытия счета по вкладу». 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Заполните таблицу 

В карточках с образцами подписей и оттиска печати указывается: 

В поле «Владелец счета»  

В поле «Место нахожде-
ния» 

 

В поле «Номер телефона»  

В поле «Банк»  

В поле «Отметка банка»  

В поле «ФИО»  

В поле «Подпись клиента»  

В поле «Образец печати»  

 
Задание №2. Перечислите ниже этапы открытия счета по вкладу, 

указав необходимые документы для открытия счета. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №3. Внимательно ознакомитесь с формой Карточки с об-

разцами подписей и оттиска печати. Заполните  документ на основании 
данных, взятых в произвольном порядке. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Где хранятся документы, предоставленные клиентом при откры-

тии счета? 
2. Что в обязательном порядке должно быть указано в договоре бан-

ковского вклада? 
3. В каком случае по вкладу заполняется карточка с образцами под-

писей и оттиска печати? 
4. Для чего необходима карточка с образцами подписей и оттиска 

печати? 
5. Какие требования предъявляются к подписи и печати клиента? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 4 
Порядок оформления документов при внесении наличной  

иностранной валюты во вклад 
 
Цели:  
1. Приобрести навыки оформления документов при внесении налич-

ной иностранной валюты во вклад 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок работы с наличной  

иностранной валютой». 
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Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
Время выполнения: 2 академических часа 
 
Задание №1. Сформируйте счет по валютному вкладу 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Заполните таблицу 
 

Для открытии счета в иностранной валюте  
необходимы следующие документы: 

физическому лицу – резиденту  
(его представителю) 

физическому лицу – нерезиденту 
(его представителю) 

  

 
Задание №3. Опишите процесс открытия вклада в иностранной ва-

люте. 
Контролер: _________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Кассир: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение термину Иностранная валюта 
2. Дайте определение термину Резидент 
3. Дайте определение термину Нерезидент 
4. Какие операции банк имеет право производить с иностранной ва-

лютой? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 5 
Порядок заполнения карточек лицевого счета 

 
Цели:  
1. Формирование умений и навыков самостоятельного оформления 

Карточки лицевого счета. 
2. Развитие навыков общения с клиентами 
3. Воспитание вежливого отношения в поведении с клиентами, ис-

пользуя базовые знания делового русского. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок открытия банковского 

вклада». 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Ознакомитесь с представленным теоретическим материалом 
2. Изучите внимательно задания и выполните их. 
3. Ответьте на контрольные вопросы. 
4. Сделайте выводы по работе. 
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Теоретическая часть 

Карточка  лицевого счета  ф.№1 оформляется  в обязательном   по-
рядке  при открытии счета по вкладу  и предназначена   для записи сведе-
ний о вкладчике, дат открытия и закрытия счета, номера счета и вида вкла-
да, отражения образца подписи вкладчика, а также отметок банка.  

Карточка по счету ф.№1 применяется структурными подразделения-
ми, оформляющими операции по вкладам вручную.  

Контролер заполняет необходимые реквизиты карточки по счету 
ф.№1. Если счет по вкладу открыт  вносителем или законным представи-
телем (доверенным лицом), то вкладчик при первом посещении структур-
ного подразделения дает образец своей подписи на карточке по счету 
ф.№1.  

Если вкладчик вследствие  физического недостатка, болезни или не-
грамотности  не может дать образец подписи, то контролер в карточке по 
счету ф.№1 в месте, отведенном для образца подписи,  указывает причину, 
по которой вкладчик не может расписаться (например,  «неграмотный»,  
«инвалидность»,  «по болезни» и т.д.). В автоматизированных ВСП данная 
запись сканируется в базу данных по счету вместо подписи вкладчика.  

Предъявления документа, подтверждающего наличие физического 
недостатка, болезни или неграмотности, не требуется. 

Карточка лицевого счета ф.№1-д – дополнительная карточка к кар-
точке по  счету ф.№1,  оформляется в  структурных подразделениях, осу-
ществляющих операции по вкладам вручную. Карточка по счету ф.№1-д 
оформляется при открытии счета для  отражения всех операций по счету.  

В  карточке по счету  ф.№ 1-д   контролер  указывает ее порядковый 
номер по данному счету, начиная с № 1,   номер структурного подразделе-
ния банка, номер счета по вкладу,   фамилию,  имя, отчество (при его 
наличии) вкладчика  и подписывает сделанные записи с указанием долж-
ности, фамилии, инициалов и проставлением даты. 

При составлении первой карточки по счету ф.№ 1-д контролер в пер-
вой строке записывает операцию по открытию счета, указав в графе «Опе-
рация»    - «открытие счета»,  в графе «Дата» - дату открытия счета, в гра-
фах «Вклад-приход»  и  «Вклад – остаток»  - сумму  первоначального 
взноса (цифрами) и подписывает  сделанные записи. В поле «Для отметок» 
контролер указывает типографские серию и номер сберегательной книжки 
ф.№2-о, выдаваемой вкладчику (вносителю, доверенному лицу, законному 
представителю) при открытии счета и подписывает сделанную запись с 
указанием должности, фамилии, инициалов и проставлением даты. 

В том случае, когда карточка по счету ф.№ 1-д  полностью заполнена 
записями операций по счету,  остаток вклада и процентов с исписанной 
карточки  переносятся на новую карточку по счету ф.№ 1-д  за тем же но-
мером счета.  На исписанной карточке по счету ф.№1-д после текста «Пе-
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ренесено  на дополнительную карточку №____», контролер указывает  по-
рядковый номер новой карточки и расписывается. 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ 
 

1. Сколько цифр содержит номер лицево-
го счета?  

а) 10 
б) 12 
в) 20 
г) 22 

2. Необходимо ли при открытии счета по 
вкладу заводить Карточку лицевого сче-
та?    

а) да 
б) нет 
в) только в отдельных случаях 
д) по умотрению банка 

3. Кем оформляется Карточка лицевого 
счета?   

а) банковским служащим 
б) вкладчиком 
в) вносителем средств 
г) любым из перечисленных 
лиц 

4. Что из перечисленного не содержит 
Карточка лицевого счета?    

а) дата открытия счета 
б) подпись вносителя 
в) номер счета 
г) вид вклада 
д) адрес вкладчика 
е) процент по вкладу 
ж) место рождения вкладчика 

5. В случае полного заполнения Карточки 
лицевого счета операциями по счету,  
остаток вклада и процентов с исписанной 
карточки  переносятся…  

а) на новую карточку по счету, 
при этом номер счета остается 
неизменным 
б) на новую карточку по сче-
ту, при этом номер счета бу-
дет изменен 
в) открывается новый вид 
вклада 
г) вклад выдается вместе с 
начисленными процентами 
клиенту  

6. Карточка лицевого счета оформляется 
для денежных средств поступивших:  

а) наличным путем 
б) безналичным путем 
в) наличным и безналичным 
путем 
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7. Может ли Карточка лицевого счета 
храниться на руках у клиента? 

а) да 
б) нет 
г) если это предусмотрено до-
говором банковского вклада 

8. Карточка лицевого счета ф.№1-д – это: 
 

а) дополнительная карточка к 
карточке по  счету ф.№1 
б) карточка заменяющая кар-
точку ф.№1 
в) дополнительная карточка к 
карточке ф.№1 для вкладов 
физических лиц 
г) карточка заменяющая кар-
точку ф.№1 для вкладов физи-
ческих лиц 
  

Задание №2. Внимательно ознакомитесь с формой Карточки лицево-
го счета ф.№1 и ф.№1-д. Заполните  документ на основании следующих 
данных:  

Имя вкладчика:    Борисова Ирина Владимировна 
Дата рождения:    24.12.1980г. 
Адрес проживания: 346500 г. Шахты, Ростовской 

обл., ул. Садовая 20 кв.10 
Паспортные данные: 6006 124348 выдан отделом 

УФМС России по Ростовской об-
ласти в г. Шахты 20.05.2006 г. 

Сумма первоначального взноса 15000-00 руб. 
Процентная ставка   8,2% годовых 
Вид вклада     «Пополняй Плюс» 
Срок хранения    12 мес. 
Группа населения   служащие  
Дата открытия    текущая 
 
Контрольные вопросы:  
1. Какие документы необходимы для открытия счета по вкладу? 
2. Для чего необходима Карточка лицевого счета? 
3. Каким образом производят заполнение Карточек лицевого счета? 
4. Где и как хранятся Карточки по закрытым в текущем году счетам? 
 
Вывод: 
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Практическая работа № 6 
Оформление сберегательной книжки 

 
Цели:  
1. Закрепить знания по правильности оформления Сберегательной 

книжки 
2. Формировать умения по правильности оформления Сберегатель-

ной книжки 
3. Совершенствовать навыки работы по правильности оформления 

банковских документов 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок работы со сберегательной 

книжкой». 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Ознакомитесь с представленным теоретическим материалом 
2. Изучите внимательно задания и выполните их. 
3. Ответьте на контрольные вопросы. 
4. Сделайте выводы по работе. 
 

Теоретическая часть 
Сберегательные  книжки    предназначены  для отражения операций, 

совершенных по вкладам, и являются бланками строгой отчетности. В 
структурных   подразделениях банка применяются сберегательные  книж-
ки  ф.№2. 

Сберегательные книжки ф.№2 используются при оформлении опе-
раций по  вкладам, условиями которых  предусмотрено совершение при-
ходно-расходных операций, и/или операций по причислению процентов в 
течение срока действия вклада, неоднократные пролонгации. 

Сберегательные книжки ф.№2 используются: 
- в структурных  подразделениях, в которых операции совершаются 

с применением программно-технических комплексов; 
- в структурных подразделениях  с двумя и более работниками, в ко-

торых операции совершаются вручную  (кроме вкладов, открытых на имя 
физических лиц, которые  по состоянию здоровья не могут заполнять  
вкладные документы и расписываться в них). 

Сберегательная книжка ф. №2 используется при оформлении опера-
ций по всем видам вкладов. 

Утрата клиентом сберегательной книжки фиксируется в Книге для 
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регистрации утраченных сберегательных книжек ф.№39, которая ведется 
во всех структурных подразделениях банка, совершающих операции по 
вкладам, и предназначена для регистрации заявлений об утрате  сберега-
тельных книжек и  об их отмене.  Книга применяется в неавтоматизиро-
ванных структурных подразделениях банка. Записи в книге делает контро-
лер.  

 В нерабочее время книга хранится в сейфе сейфовой комнаты 
структурного подразделения. Книга должна быть пронумерована. Запись о 
количестве листов делается на последней странице  книги и  удостоверяет-
ся подписями  руководителя и главного бухгалтера  филиала банка или их 
заместителей. 

 
Задание №1. Перечислите основные требования, предъявляемые к 

сберегательным книжкам:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Изучите и сравните процентные ставки, предлагаемые 

на сегодняшний день, коммерчески банками  по вкладам. По каким из них 
предусмотрена выдача сберегательной книжки. Сделайте необходимые 
выводы: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Задание №3. Внимательно ознакомитесь с формой Сберегательной 
книжки. Заполните  документ на основании следующих данных: клиент 
Шахтинского отделения 5221/0847 ростовского филиала ПАО «Сбербанк 
России» – Сухова Валентина Павловна; вид вклада – «до востребования»; 
вносимая сумма – 5000 руб.; процентная ставка - 0,2% годовых. В течении 
трех календарных месяцев по вкладу были совершены в следующем по-
рядке операции: зачислена  на счет жилищная субсидия – 3210,20 руб.; 
снято 2400,00 руб.; внесено наличными – 6500,00 руб.; перечислен перевод 
со вклада на имя Золотовой Марии Михайловны – 3500,00 руб., зачислено 
детское пособие – 810,50 руб., снято наличными деньгами 1000,00 руб. 

 
Задание №4. Внимательно ознакомитесь с формой Книги регистра-

ции утраченных сберегательных книжек. Заполните  документ на основа-
нии заявления Суховой Валентины Павловны об утери сберегательной 
книжки. Данные для выполнения задания берутся из предыдущего зада-
ния. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Что представляет собой сберегательная книжка?  
2. Каков порядок работы со сберегательной книжкой в коммерческом 

банке? 
3. Каков порядок действий при утери сберегательной книжки клиен-

том? 
4. Как контролер производит погашение сберегательной книжки? 
5. Сколько сберегательных книжек может быть предусмотрено по 

одному счету? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 7 
Порядок оформления доверенности по вкладу 

 
Цели:  
1. Закрепить знания по порядку оформления доверенности по вкладу 
2. Формировать умения и навыки работы с доверенностями по вкла-

дам  
3. Совершенствовать навыки общения с коллегами и клиентами 

коммерческого банка 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 
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2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок работы с доверенностями». 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Дополните предложения: 
1. Доверенность  может быть выдана на срок не более _____ лет. 
2. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 

______________   со дня ее совершения. 
3. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения - ________ 
4. Доверенность по вкладу оформляется в  ______________________ 

________________________________________________________________ 
5. Доверенность по вкладу несовершеннолетнего вкладчика в воз-

расте до 14 лет выдается (указать кому) ______________________________ 
________________________________________________________________ 

6. В доверенности, выданной в порядке передоверия, должен быть 
указан срок ее действия, который ___________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Заполните таблицу 
 

Доверенность по вкладу удостоверяют: 
1. Доверенности - граждан РФ, 
проживающих на территории РФ 

 

2. Доверенности, выданные вклад-
чиками, находящимися на излече-
нии в больнице или других стацио-
нарных лечебных учреждениях 

 

3. Доверенности военнослужащих, 
а в пунктах дислокации воинских 
частей, а так же находящихся в 
госпиталях, где нет нотариальных 
контор 

 

4. Доверенности совершеннолетних 
дееспособных граждан, находя-
щихся в учреждениях социальной 
защиты населения 
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5. Доверенности вкладчиков - 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих за гра-
ницей 

 

6. Доверенности, выдаваемые 
вкладчиками, которые не в состоя-
нии подписать их вследствие физи-
ческого недостатка и подписыва-
ются другими лицами 

 

 
Задание №3.. Внимательно ознакомитесь с формой Доверенности по 

вкладу. Заполните  документ, опираясь на следующие данные: вкладчик 
Шахтинского отделения 5221/0847 Ростовского филиала ПАО «Сбербанк 
России» - Артемов Никита Сергеевич желает оформить доверенность на 
получение вклада (всей его суммы) на имя своей жены Артемовой Карины 
Андреевны.  

 
Контрольные вопросы:  
1. Какие требования предъявляются к составлению доверенности по 

вкладу? 
2. Как оформляются доверенности по вкладу несовершеннолетнего 

вкладчика? 
3. В чем особенность составления доверенности на распоряжение 

вкладом, выдаваемой в порядке с передоверия? 
4. Имеет ли право вкладчик составить новую доверенность при уже 

существующей, оформлений ранее доверенности? 
5. В каких случаях доверенность прекращение свое действие?   
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 8 
Порядок оформления завещательного распоряжения 

 
Цели:  
1. Закрепить знания по порядку оформления завещательного распо-

ряжения 
2. Формировать умения и навыки работы с завещательными распо-

ряжениями  
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
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1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок работы с завещательного 

распоряжения». 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Дополните предложения: 
1. Завещательное распоряжение ______________ вкладчика права 

распоряжаться вкладом при жизни. 
2. Несовершеннолетние вкладчики завещать свои вклады 

________________________________________________________________ 
3. Завещание должно быть подписано __________________________ 
4. Указание долей в виде определенных сумм ___________________ 
5. О составлении завещания в нотариальном порядке вкладчик дол-

жен поставить в известность структурное подразделение банка, представив 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

6. По желанию вкладчика на титульном листе сберкнижки, выдава-
емой на руки вкладчику, контролер делает отметку 
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Заполните таблицу 
 

Завещания по вкладу по вкладу удостоверяют: 
1. Завещания - граждан РФ, прожи-
вающих на территории РФ 

 

2. Завещания, выданные вкладчи-
ками, находящимися на излечении 
в больницах или других стационар-
ных лечебных учреждениях 

 

3. Завещания военнослужащих, а в 
пунктах дислокации воинских ча-
стей, а так же находящихся в гос-
питалях, где нет нотариальных 
контор 
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4. Завещания совершеннолетних 
дееспособных граждан, находя-
щихся в учреждениях социальной 
защиты населения 

 

5. Завещания вкладчиков - граждан 
Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, проживающих за границей 

 

6. Завещания, выдаваемые вклад-
чиками, которые не в состоянии 
подписать их вследствие физиче-
ского недостатка и подписываются 
другими лицами 

 

 
Задание №3..Внимательно ознакомитесь с формой Завещательного 

распоряжения. Заполните  документ, опираясь на следующие данные: 
вкладчик Шахтинского отделения 5221/0846 Ростовского филиала ПАО 
«Сбербанк России» - Сололов Николай Степанович желает завещать де-
нежные средства, находящиеся во вклада:  Арженовской Валентине Ива-
новне – 30%; Нориновой Светлане Николаевне – 70%.  

 
Контрольные вопросы:  
1. Кому имеет право завещать свой вклад вкладчик? 
2. Как должно быть оформлено завещательное распоряжение? 
3. Каков порядок действия нескольких завещательных распоряжений 

составленных на вклад? 
4. Где должно храниться завещательное распоряжение? 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 9 
Порядок оформления справок по вкладу 

 
Цели:  
1. Сформировать умения и навыки работы по оформлению справок 

по вкладу 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
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1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Выдача справок по вкладам». 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание. Внимательно ознакомитесь с предложенными образцами 

Справок по вкладам. Сформируйте: 
1. Справку о подтверждении наличия вклада на имя Ванюшевой 

Ларисы Витальевны, находящегося в Шахтинском отделении 5221/0848 
Ростовского филиала ПАО «Сбербанк России». 

2. Справку о состоянии вклада Петиной Ирины Викторовны за пе-
риод с «__» __________ 20___г. по «__» __________ 20___г., открытого в 
Шахтинском отделении 5221/0848 Ростовского филиала ПАО «Сбербанк 
России». 

3. Справку о банковской кредитовой карте держателя Золотова 
Дмитрия Евгеньевича, выпущенной ПАО «Сбербанк России». 

 
Контрольные вопросы:  
1. Кому, и в каком порядке выдаются справки по вкладам? 
2. В каких случаях может быть нарушена банковская тайна? 
3. В каких случаях справка может быть выдана лицам, которым 

вклад завещан? 
4. Что должен сообщить вкладчик банковскому служащему при по-

лучении информации по телефону? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 10 
Порядок оформления выписки по лицевым счетам вкладчиков 

 
Цели:  
1. Получить навыки оформления выписок по лицевым счетам вклад-

чиков 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
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1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Ознакомитесь с представленным теоретическим материалом 
2. Изучите внимательно задания и выполните их. 
3. Ответьте на контрольные вопросы. 
4. Сделайте выводы по работе. 
 

Теоретическая часть 
Пользуясь любым банковским продуктом, будь то кредит, вклад или 

дебетовая карта, важно контролировать движение денежных средств на 
счете. Особо это актуально для юридических лиц и предпринимателей, ве-
дущих коммерческую деятельность. Выписка из банка является официаль-
ным финансовым документом, который подтверждает сумму зачисления и 
списания денег. На основании такой справки можно подтвердить доходы и 
расходы предприятия, а также сумму налога при любой форме налогооб-
ложения. 

Выписка с банковского счета по вкладу включает в себя информа-
цию о сумме на текущий момент, а также о начисленных процентах. Это 
актуально для вкладов с ежемесячной капитализацией процентов, так как 
клиент может самостоятельно отслеживать прибыль, которую приносит 
его депозит. 

В банковской выписке можно будет отслеживать и движение денеж-
ных средств, если по условиям депозита предусмотрено частичное снятие 
денег или перевод процентов на дебетовую карту. 

Данный документ автоматически формируется ежедневно в личном 
кабинете клиента. Но интернет-выписка содержит только справочную ин-
формацию. Официальный документ должен иметь печать банка и подпись 
сотрудника. Запросить справку можно при обращении в банк и написании 
письменного заявления. 

Документ для физических лиц изготавливается, как правило, мгно-
венно, но обрабатывать запрос некоторые банковские компании могут до 3 
рабочих дней. Для составления заявления при себе клиенту необходимо 
иметь паспорт, также может потребоваться номер договора, оформленного 
в банке. 

Для создания банковской выписки в автоматизированном режиме 
сотрудник банка создает запрос выписки по депозитному счету на основа-
нии информации о размещенных клиентом депозитах непосредственно из 
списка депозитов. Для создания «запрос выписки» депозитному счету 
необходимо: 

https://dbo.uralfd.ru/v2/help/russian/html/docStatementQuery.html
https://dbo.uralfd.ru/v2/help/russian/html/docStatementQuery.html
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- выбрать пункт главного меню системы Депозиты → Информация 
по депозитам; 

- откроется страница списка размещенных клиентом депозитов «Ин-
формация по депозитам», как показано на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1 -  Страница Информация по депозитам 

 
- затем необходимо выбрать запись, на основании которой требуется  

создать запрос выписки по депозитному счету, и нажмите кнопку  па-
нели инструментов страницы. 

Также запрос выписки может быть сформирован непосредственно из 
окна «Информация по депозиту клиента» с помощью кнопки «Запросить 
выписку». Откроется страница «Новый запрос на получение выписки из 
счета за период», как показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Окно «Новый запрос на получение выписки из счета за период» 
  
В поле «№» необходимо отредактировать номер запроса. По умол-

чанию номер документа задается в соответствии с автонумерацией. В поле 
«Дата» указывается дата создания запроса. По умолчанию в поле пред-
ставлена текущая дата. Значение поля может быть изменено вручную или 
же выбрано из календаря. В поле «Счет» указывается номер счета, из ко-
торого необходимо получить выписку. Значение в поле может быть вы-
брано из списка или же из справочника счетов. Если в поле указано значе-
ние «Все счета», то будет сформирован запрос на выписку по всем счетам 
организации или клиента. В полях «с» и «по» указывается даты начала и 
окончания периода, на который выписка запрашивается. Значения могут 
быть заданы вручную или же выбраны из календаря. 

В результате выполнения описанных действий в список «запросов на 
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получение выписки» будут добавлены новые записи. 
Реквизиты запроса выписки будут заполнены автоматически. Новый 

запрос выписки будет добавлен в список документов. При необходимости 
можно отредактировать значения реквизитов запроса. 

 
Задание №1. Впишите в таблицу необходимые сведения 
 

Какие реквизиты содержит  
выписка банка по счету юридиче-

ского лица 

Какие реквизиты содержит 
выписка банка по депозитному 

счету физического лица 

  

 
Задание №2. Дополните предложения: 
1. ____________________________________ - это финансовый до-

кумент, выдаваемый банком клиенту, отражающий состояние счета и дви-
жение денежных средств на нем за определенный промежуток времени. 

2. Оформление банковских выписок не _____________________ 
стандартами 

3. Банковская выписка оформляется в _______ экземпляре(ах). 
4. Получить выписку с лицевого счета в банковском учреждении 

может __________________________________________________________. 
5. Нумерация лицевых счетов ведется __________________________ 

__________________________________________по каждому виду вкладов. 
 
Задание 3. Оформите и заполните бланк банковской выписки по 

депозитному счету клиента Шахтинского отделения 5221/0848 Ростовско-
го филиала ПАО «Сбербанк России». 

 
Контрольные вопросы: 
1 Что представляет собой банковская выписка? 
2 Какую информацию включает в себя выписка с банковского счета 

по вкладу физического лица? 
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3 Какие документы необходимо иметь при себе клиенту при обра-
щении в банк для составления заявления о предоставлении выписки со 
счета? 

 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 11 
Порядок расчета процентов по срочным вкладам 

 
Цели:  
1. Получить навыки расчета процентов по срочным вкладам 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Дидактический материал «Процентные ставки по вкладам. 
Порядок начисления процентов». 

Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 

 
Задание №1. Дополните предложения  
1.___________________________________ – это вознаграждение, 

выплачиваемое банком вкладчику за временное пользование его денежны-
ми средствами.  

2. Определяющим фактором при установлении размера процентной 
ставки по вкладам является_________________, на который размещены 
средства. 

3. Порядок начисления по вкладам процентов осуществляется с ис-
пользованием ____________________________________________ставки.  

4.  Доход  по  вкладу  рассчитывается  как  
____________________________________ от суммы вклада за   год. 

 
Задание 2. Опишите формулы, применяемые для расчета процентов 

по срочным вкладам  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



 30 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание 3. Рассчитать наращенную сумму для вклада со следующи-
ми параметрами: 

Сумма      25000 руб. 
Ставка      8,3 % простых  
Срок       12 мес. 
Начисление процентов   1 раз в год 
 
Задание 4. Рассчитать наращенную сумму для вклада со следующи-

ми параметрами: 
Сумма      30000 руб. 
Ставка      6,2 % сложных  
Срок       3 мес. 
Начисление процентов   1 раз в год 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое процент по вкладу?  
2. Каковы способы начисления процентов по вкладам? 
3. В чем особенность фиксированной процентной ставки? 
4. В чем особенность плавающей процентной ставки? 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 12 
Порядок расчета процентов по вкладам до востребования 

 
Цели:  
1. Получить навыки расчета процентов по вкладам до востребования 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Дидактический материал «Процентные ставки по вкладам. 
Порядок начисления процентов». 
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Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 

 
Задание №1. Перечислите параметры, которые необходимо знать 

для начисления процентов по вкладам с применением формул: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание 2. Обозначьте соответствующие друг другу графы таблицы 
 

1. Согласно требованию ЦБ РФ ___. процентные ставки могут из-
меняться 

2. Существенным фактором при 
установлении размера процентной 
ставки по вкладам является 

___. срок, на который размещены 
средства 

3. Определяющим фактором при 
установлении размера процентной 
ставки по вкладам является 

___. все кредитные организации, 
работающие на территории России, 
обязаны ежедневно начислять 

4. При выборе вида вклада стоит 
обращать внимание на 

___. частота(у) выплаты дохода 
проценты по вкладам. 

5. По вкладам с плавающей про-
центной ставкой 

___. порядок начисления процентов 

 
Задание 3. Рассчитать остаток денежных средств на депозитном сче-

те клиента  на 1.12.20__г., пользуясь следующими параметрами: 
Дата открытия вклада   25.09.20__г. 
Первоначальный взнос   15000 руб., 
Ставка     1,2 % простых годовых 
Порядок начисления    ежегодно 
Операции по вкладу за указанный период: 
1. 5-го числа ежемесячно зачисление на счет – 2630 руб. (жилищная 

субсидия) 
2. 10.11.20__г. – внесено наличными на счет 6500 руб. 
3. 07.12.20__г. -  со счета снято 4100 руб. 
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Задание 4. Рассчитать остаток денежных средств на депозитном сче-
те клиента  на 17.07.20__г., пользуясь следующими параметрами: 

Дата открытия вклада   02.03.20__г. 
Первоначальный взнос   26500 руб., 
Ставка     1,1 % сложных годовых 
Порядок начисления    ежегодно 
Операции по вкладу за указанный период: 
1. 1. 8.03.20__г. на счет внесено 17300 руб. 
2. 14.06.20__г. на счет зачислены дивиденды – 15100 руб. 
3.  1-го числа ежемесячно с текущего счета производится перечисле-

ние средств на счет Каримовой Валентины Андреевы – 4600 руб. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение термину Наращенная сумма вклада. 
2. Когда применяется формула простых процентов? 
3. Как производится начисление процентов по простой процентной 

ставке? 
4. Когда применяется формула сложных процентов? 
5. Как производится начисление процентов по сложной процентной 

ставке? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 13 
Учет инфляции при проведении процентных расчетов 

 
Цели:  
1. Получить навыки определения реальных результатов вкладной 

операции 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Дидактический материал «Понятие, виды и формы инфляции». 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
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Задание №1. Дайте определение терминам 
1. Инфляция – это ___________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Индекс цен – это _________________________________________ 
________________________________________________________________ 

3. Индекс розничных цен - ____________________________________ 
________________________________________________________________ 

4. Индекс инфляции - ________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Опишите существующие виды и типы инфляции 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №3. Опишите формы инфляции 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №4. Охарактеризуйте последствия инфляции 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание №5. Обобщите полученную информацию и сделаете вывод, 

о том, как инфляция влияет на доходность операций по вкладам. Поясните 
свою точку зрения. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________-
________________________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие методы регулирования инфляции Вам известны? 
2. Кто регулирует уровень инфляции в стране? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 14 
Порядок открытия депозитного счета 

 
Цели:  
1. Получить навыки открытия депозитного счета  
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Порядок оформления депозитов 

юридических лиц». 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Перечислите документы, необходимые для открытия 

счета по депозиту юридическому лицу 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Задание №2. Опишите основные отличия депозитов юридических 
лиц от вкладов физических  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №3. Обозначьте цифрами соответствующие друг другу 

графы таблицы 
 

Депозиты, которыми может воспользоваться юридическое лицо, делят-
ся на несколько категорий: 

1. Срочный – … ___....вклад, дающий компании минималь-
ный доход, но позволяющий забрать деньги 
в любое время 

2. До востребования -  ___....денежные средства передаются банку 
до момента наступления события или усло-
вия, прописанного в контракте 

3. Условный –  ___....предусматривает вложение опреде-
ленного количества денежных средств в 
банк на оговоренный договором срок 

4. НАУ-счет –  ___....особый депозит, подразумевающий 
проведение текущих расчетов юридическо-
го лица, при которых на остаток по счету 
начисляются проценты 

5. Депозит, дающий воз-
можность получения 
кредита –  

___...финансовый продукт, в договоре кото-
рого прописано увеличение размеров про-
центов, которые начисляются на депозит; 

6. Депозит, имеющий 
прогрессирующую про-
центную ставку –  

___...вклад дает компании возможность 
претендовать на получение денег под уста-
новленный процент на особых условиях 

 
Задание №4. Внимательно ознакомитесь с Договором депозитного 

счета, открываемого на имя юридического лица. Самостоятельно заполни-
те депозитный договор(данные для выполнения задания взять в произ-
вольном порядке). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой депозит юридического лица? 
2. Каков процесс открытия депозита юридическому лицу? 
3. Что в обязательном порядке должно быть указано в депозитном 

договоре? 
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4. Подлежат ли налогообложению  депозиты юридических лиц? 
5. В каком случае, и в каком порядке может быть закрыт счет по де-

позиту юридического лица? 
6. Какие нарушения наиболее часто встречаются при ведении депо-

зитных операций? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 15 
Характеристика системы безналичных расчетов 

 
Цели:  
1. Получить навыки оформления безналичных перечислений по сче-

там клиентов в банке 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Система безналичных расчетов: 

характеристики, формы, принципы» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
Задание №1. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные ак-

тивные формы расчетов между юридическими лицами в банковском сек-
торе РФ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Задание №2. Обозначьте принципы системы безналичных расчетов  
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №3. Составьте схему расчетов с помощью платежных по-
ручений 

 
Задание №4. Внимательно ознакомитесь с бланком платежного по-

ручения, заполните платежное поручение на основании следующей ин-
формации: предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 
40702810700070025849 перечислило своему поставщику АОЗТ «Вымпел», 
расчетный счет 40702810300000013796 02.10.20__ г. за поставленные то-
вары по счету № 123 ______ рублей, в том числе НДС в сумме ____ руб-
лей. Недостающие данные для выполнения задания берутся в произволь-
ном порядке. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить основные зоны документа «Платежное поручение». 
2. Сколько экземпляров платежного поручения предоставляется в 

банк для переводных операций? 
3. Каковы сроки проведения безналичных операций банка по пере-

воду средств с использованием платежного поручения? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 16 
Договор по межбанковским депозитам 

 
Цели:  
1. Получить навыки оформления договора по межбанковским депо-

зитам 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Межбанковские депозиты» 
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Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Опишите сущность и отличительные черты межбан-

ковских депозитов ________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Внимательно ознакомитесь с образцом Договора меж-

банковского депозита. Самостоятельно составите договор межбанковского 
депозита (данные для выполнения задания взять в произвольном порядке). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что представляют собой межбанковские депозиты? 
2. Назовите типы межбанковских депозитов. 
3. Что в обязательном порядке должно быть прописано в договоре 

межбанковского депозита? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 17 
Расчет нормы обязательных резервов 

 
Цели:  
1. Получить навыки определения нормы обязательных резервов 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Дидактический материал «Обязательные резервы коммерческих 
банков» 

Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
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1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Опишите алгоритм расчёта величины обязательного 
резерва, подлежащего депонированию в ЦБ РФ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №2. Определите чему равна норма обязательных резервов, 
если обязательные резервы банка составляют 25 млн. долл., а депозиты – 
200 млн. долл.? 

 
Задание №3. Объем банковских депозитов увеличился на 70 

млрд.руб. Норма обязательных резервов равна 3,5%. Каково максимально 
возможное увеличение предложения денег? 

 
Задача №4. Норма обязательных резервов равна 3,5%. Коэффициент 

депонирования (спрос на наличные деньги) составляет 56% объем депози-
тов, сумма обязательных резервов – 77 млрд.руб. Рассчитать предложение 
денег. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Что представляют собой обязательные резервы банка? 
2. Что относится к резервируемым обязательствам по депозитам кре-

дитных организаций? 
3. Что представляют собой норматив обязательных резервов? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 18 
Учет операций по вкладам 

 
Цели:  
1. Получить навыки ведения учета операций по вкладам   
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
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1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Дидактический материал «Учет депозитов физических и 
юридических лиц» 

Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ 
1. По депозитным операциям 
в кредитной организации 
дополнительный контроль: 

а) не осуществляется; 
б) осуществляется главным бухгалтером 
и управляющим банка; 
в) осуществляется контролирующим ра-
ботником; 
г) осуществляется главным бухгалтером 

2. От юридических лиц де-
нежные средства принима-
ются в депозит по: 
 

а) мемориальному ордеру; 
б) платежному поручению; 
в) объявлению на взнос наличными; 
г) приходному кассовому ордеру. 

3. Привлеченные в депозиты 
средства отражаются в ба-
лансе банка на счетах: 
 

а) активных; 
б) пассивных; 
в) активно-пассивных; 
г) контрактивных. 

4. Депозит физического лица 
закрывается на основании 
оформленного: 
 

а) расходного кассового ордера; 
б) мемориального ордера; 
в) платежного поручения; 
г) приходного кассового ордера. 

5. Проценты, начисленные 
по депозиту, относят на: 
 

а) прибыль; 
б) финансовые результаты; 
в) доходы; 
г) расходы. 

 
Задние № 2. Дайте характеристику счетов по учету вкладов физиче-

ских лиц __________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задние № 3. Дайте характеристику счетов по учету депозитов юри-

дических  лиц____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №4. Составьте бухгалтерские записи по учету депозитных 

операций: 
1. На основании записи в кассовом журнале по приходу делается за-

пись на сумму, указанную в приходном кассовом ордере: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

2. Выдача вклада оформляется расходным кассовым ордером, бух-
галтерский работник делает запись в расходном кассовом ордере: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

3. В случае открытия вклада до востребования в иностранной валюте 
бухгалтерский работник на основании приходного кассового ордера и за-
писи в кассовом журнале по приходу делает проводку: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

4. Первоначальное признание депозитов юридических лиц происхо-
дит при перечислении денежных средств на депозитный счет. При этом 
делается запись: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

5. Возврат депозита по окончании срока действия договора отража-
ется в бухгалтерском учете: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

6. Несвоевременный возврат банком депозитов отражается:  
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы:  
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1. Для чего необходим учет операций по вкладам? 
2. Кто осуществляет учет операций по банковским вкладам в ком-

мерческом банке? 
3. Перечислите типичные ошибки по учету операций по банковским 

вкладам. 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 19 
Бухгалтерский учет процентов по начислению средств  

во вклады  
 
Цели:  
1. Получить навыки бухгалтерского учета процентов по начислению 

средств во вклады 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И  «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов». 

2. Дидактический материал «Учет депозитов физических и 
юридических лиц» 

Время выполнения: 3 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Дайте характеристику счетов по учету начисленных 
процентов по вкладам _____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №2. Составьте бухгалтерские записи по учету начисленных 
процентов по вкладам: 
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1. Начисление процентов по вкладам физических лиц: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

2. Капитализация процентов по вкладам физических лиц: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

3. Выплата процентов по вкладам физических лиц: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

4.  Начисление процентов по депозитам юридических лиц: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

5. Выплата процентов по депозитам юридических лиц: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 

6. При несвоевременном возврате депозитов юридических лиц: 
Дебет ___________________________________________________________ 
Кредит__________________________________________________________ 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой процент по вкладу? 
2. В каких случаях банк может не вернуть сумму депозита клиенту – 

физическому лицу? 
3. В каких случаях может быть понижена процентная ставка по вкла-

ду и может ли банк отказаться от выплаты процентов? 
4. Что такое Капитализация процентов? 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 20 
Характеристика счетов по учету драгоценных металлов 

 
Цели:  
1. Изучить счета по учету драгоценных металлов в банке 
2. Способствовать формированию навыков ведения учета драгоцен-

ных металлов в банке 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Инструкция Центрального банка Российской Федерации «О 

порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными 
металлами в кредитных организациях»  
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2. Дидактический материал «Бухгалтерский учет операций по 
металлическим счетам в коммерческом банке» 

Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Перечислите счета для учета драгоценных металлов в 
коммерческом банке ______________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Какие операции отражаются по дебету счетов учета 

драгоценных металлов ____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №3. Какие операции отражаются по кредиту счетов учета 

драгоценных металлов ____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №4. Впишите в таблице основные операции по учету дра-
гоценных металлов в коммерческом банке и проводки по ним 

 

№ 
п/п Операция Дт Кт 

1     

2     

3     

4     

5     
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6     

7     

    

 
 
 
 

   

 
Контрольные вопросы: 
1. Что относят к драгоценным металлам? 
2. С какими драгоценными металлами работают в основном банки? 
3. Какие операции проводят банки с драгоценными металлами? 
4. Как отражаются операции с драгоценными металлами в балансе 

банка? 
5. Каково назначение счетов учета драгоценных металлов? 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 21 
Порядок открытия металлических счетов  

ответственного хранения 
Цели:  
1. Приобрести навыки открытия металлических счетов ответственно-

го хранения 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Положение Центрального банка Российской Федерации «О 

совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами» 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Понятие металлического счета. 

Металлические счета, ответственного хранения» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
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Задание №1. Дополните предложения 
1. Проведение банками любых операций с драгоценными металлами 

связано с открытием ________________________ счетов. 
2. Для открытия и ведения МСОХ и для приема драгоценных метал-

лов на ответственное хранение банку необходимо иметь 
________________________________________________. 

3. Принятые от клиентов на хранение драгоценные металлы не могут 
рассматриваться банком как _______________________________________. 

4. Прибыль банка отведения металлических счетов ответственного 
хранения складывается из _________________________________________. 

5. Зачисление слитка на металлический счет оформляется путем со-
ставления _____________________________________________________. 

6. Выдача   драгоценных   металлов   клиенту    из    хранилища осу-
ществляется на основании ______________________________________. 

 
Задание №2. Что необходимо банковскому служащему получить от 

клиента для открытия металлический счет ответственного хранения?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №3. Заполните поручение на прием драгоценного металла 

(золотого слитка, массой 50 грамм) от Иванова Кирилла Игоревича, дей-
ствующего от лица ООО «Алмаз-Юг».  

Оформите акт приема-передачи драгоценного металла на вносимый 
металл. Недостающие данные для выполнения задания взять в произволь-
ном порядке. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение термину Металлический счет. 
2. Назовите виды металлических счетов 
3. Для чего предназначены металлические счета ответственного хра-

нения? 
4. Как должно быть оборудовано хранилище банка для приема на 

хранение драгоценных металлов в физической форме? 
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5. Какие параметры драгоценного металла должны быть зафиксиро-
ваны при приеме на МСОХ? 

6. Как производится выдача драгоценного металла со МСОХ? 
7. Перечислите виды комиссий взимаемые за обслуживание метал-

лического счета ответственного хранения . 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 22 
Порядок открытия и зачисление ценностей на ОМС 

 
Цели:  
1. Приобрести навыки открытия и зачисление ценностей на ОМС  
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Положение Центрального банка Российской Федерации «О 

совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами» 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Обезличенные металлические счета. 

Порядок оформления и совершения операций по ОМС» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Укажите порядок открытия ОМС 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Перечислите в таблице преимущества и недостатки 

обезличенных металлических счетов 
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Обезличенный металлический счет 
Преимущества Недостатки 

  

 
Задание №3. Заполните Заявление на открытие металлического сче-

та от имени клиента ПАО АКБ «Абсолют Банк»  Ореновой Виктории Кон-
стантиновны за зачисление на ОМС драгоценного металла (золото). Недо-
стающие данные ля выполнения задания взять в произвольном порядке. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой обезличенный металлический счет? 
2. Какие документы необходимы для открытия ОМС? 
3. Как возможно зачисление драгоценного металла на ОМС? 
4.  Облагаются ли НДС операции по ОМС? 
5. В какой валюте производят начисление и оплату процентов на 

обезличенные металлические счета? 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 23 
Порядок выдачи драгоценных металлов с ОМС 

 
Цели:  
1. Приобрести навыки выдачи драгоценных металлов с ОМС  
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Положение Центрального банка Российской Федерации «О 

совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами» 

2. Образцы бланков документов. 
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3. Дидактический материал «Обезличенные металлические счета. 
Порядок оформления и совершения операций по ОМС» 

Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Перечислите операции, проводимые банками, по обез-
личенному металлическому счету 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Внимательно ознакомитесь с формой Заявки на выдачу 

драгоценного металла. Заполните  документ, на основании исходя из сле-
дующих данных: 

Банк  Отделение 5221/0848 Ростовского 
филиала ПАО «Сбербанк России» 

Клиент     Петров Владимир Иванович 
Драгоценный металл   золотой слиток (100 гр.) 
 
Контрольные вопросы:  
1. Где производится выдача драгоценного металла в банке? 
2. Какими документами оформляется выдача драгоценного металла? 
3. В каком виде банки обычно выдают драгоценные металлы с ОМС? 
 
Вывод:  

 
 

Практическая работа № 24 
Порядок совершения операций по покупке  

драгоценных металлов 
 
Цели:  
1. Приобрести навыки оформления операций по покупке драгоцен-

ных металлов 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
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1. Положение Центрального банка Российской Федерации «О 
совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами» 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Обезличенные металлические счета. 

Порядок оформления и совершения операций по ОМС» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Дополните предложения 
1. Покупка драгоценного металла на ОМС клиента осуществляется 

по _____________________________________________________________. 
2. Для  совершения  операции  покупки  или  продажи  драгоценного  

металла  клиент  предоставляет  банку  ______________________________. 
3. После покупки драгоценного металла клиент самостоятельно 

несет риск возникновения _________________________________________. 
4. При  поступлении  драгоценного  металла  на  имя  клиента  через  

корреспондентскую  сеть  банка, банк  осуществляет  зачисление  драго-
ценного  металла  на  ОМС  клиента  
________________________________________________________________. 

 
Задание №2. Рассмотрите уровень цен на драгоценные металлы на 

рынке на текущую дату, и проанализируйте их изменения за определенный 
промежуток времени (взять произвольно) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Задание №3. Внимательно ознакомитесь с формой Заявление на по-
купку драгоценного металла. Заполните  документ, на основании исходя из 
следующих данных: 

Банк  Отделение 5221/0848 Ростовского 
филиала ПАО «Сбербанк России» 

Клиент     Васильев Петр Никитич 
Драгоценный металл   Серебряный слиток (500 гр.) 
Недостающие данные для заполнения документа берутся в произ-

вольном порядке.  
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Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение термину Тезаврация. 
2. Из чего складывается цена на драгоценный металл? 
3. Какой металл признан в качестве «главного» на мировом рынке? 
 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 25 
Порядок совершения операций по продаже  

драгоценных металлов 
 
Цели:  
1. Приобрести навыки оформления операций по продаже драгоцен-

ных металлов 
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Положение Центрального банка Российской Федерации «О 

совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами» 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Обезличенные металлические счета. 

Порядок оформления и совершения операций по ОМС» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 

Задание №1. Дополните предложения 
1. Одним из способов получения прибыли от драгоценных металлов 

является их _____________________________________________. 
2. Покупая или продавая драгоценные металлы при проведении 

______________________________________, банки могут использовать 
производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы). 

3. Банк производит списание драгоценного металла в случае  
______________________ остатка драгоценного металла на исполнение 
поручения и на уплату комиссионного вознаграждения банку 

4. Продажа драгоценного металла с ОМС клиента осуществляется по 
цене ___________________________________________________________. 
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5. Для  совершения  операции  продажи  драгоценного  металла  кли-
ент  предоставляет  банку  ________________________________________. 

 
Задание №2.Внимательно ознакомитесь с формой Заявление на про-

дажу драгоценного металла. Заполните  документ, на основании исходя из 
следующих данных: 

Банк  Отделение 5221/0848 Ростовского 
филиала ПАО «Сбербанк России» 

Клиент     Валинова Ирина Сергеевна 
Драгоценный металл   Золотой слиток (50 гр.) 
Недостающие данные для заполнения документа берутся в произ-

вольном порядке.  
 
Контрольные вопросы:  
1. Что представляют собой рынки драгоценных металлов? 
2. Каков порядок продажи драгоценного металла банком по инициа-

тиве клиента с ОМС? 
3. Включается ли НДС в стоимость драгоценного металла при про-

даже?  
 
Вывод:  

 
 

Практическая работа № 26 
Порядок закрытия ОМС 

 
Цели:  
1. Приобрести навыки оформления операций по закрытию ОМС  
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Положение Центрального банка Российской Федерации «О 

совершении кредитными организациями операций с драгоценными 
металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами» 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Закрытие ОМС» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
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Задание №1. Составьте поэтапно порядок закрытия ОМС 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №2. Внимательно ознакомитесь с формой Заявления на за-
крытие обезличенного металлического счета. Заполните  документ, на ос-
новании исходя из следующих данных: 

Банк  Отделение 5221/0848 Ростовского 
филиала ПАО «Сбербанк России» 

Клиент     Жарикова Жанна Игоревна 
Находящийся на счете золотой слиток по просьбе клиента должен 

быть переведен на другой счет обезличенный счет, открытый в этом же 
банке (составить заявление о переводе). Недостающие данные для запол-
нения документа берутся в произвольном порядке.  

 
Контрольные вопросы:  
1. Что является основанием для закрытия ОМС? 
2. В каких случаях может быть расторгнут договор по ОМС? 
3. В какие сроки банк  производит  закрытие ОМС? 
4. В каком порядке при  закрытии  ОМС  выдается  остаток  драго-

ценного  металла со счета  клиенту? 
5. В каком порядке осуществляется перевод драгоценного металла по 

обезличенным металлическим счетам? 
 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 27 
Основные принципы профессиональной банковской этики 

 
Цели:  
1. Закрепить полученные знания об основных принципах профессио-

нальной банковской этики 
2. Способствовать формированию благоприятного имиджа будущего 

сотрудника банка 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Мультимедийная установка 
2. Дидактический материал «Банковская этика. Особенности 

делового общения в банке» 
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Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Перечислите правила делового общения в коммерче-

ском банке 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание №2. Заполните таблицу 
 

Невербальные 
методы  

воздействия на 
клиента 

Характеристика  
невербальных  

методов воздействия 

Значимость методов при  
ведении переговоров с  

клиентами 

1.   

2.   

3.   

   

   
   
   

 
Задание №3. Оформите презентацию (используя программу Mi-

crosoft Office PowerPoint) на тему: «Имидж современно банковского слу-
жащего при работе с клиентом». Презентуйте свою разработку, сделав не-
обходимые выводы 

 
Контрольные вопросы:  
1. На каких принципах основывается профессиональная этика слу-

жащего банка? 
2. Что должен проявлять сотрудник банка при работе с клиентом? 
3. Как должен строиться деловой разговор банковского служащего с 

клиентом? 
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4. Каковы требования  к речи банковского служащего? 
 
Вывод:  

 
 

Практическая работа № 28 
Этапы обслуживания клиентов банка при совершении депозит-

ных операций 
 

Цели:  
1. Получить навыки обслуживания клиентов банка при совершении 

депозитных операций 
2. Способствовать формированию благоприятного имиджа будущего 

сотрудника банка 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Мультимедийная установка 
2. Дидактический материал «Порядок и этапы обслуживания 

клиентов банка при совершении депозитных операций» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Впишите в схему этапы работы с клиентом при совер-

шении депозитной работы 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Этапы обслуживания 
клиента в банке 
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Задание №2. Заполните таблицу 
 
 

Этапы  работы с 
клиентом Структура этапа 

Рекомендуемые к 
использованию 

фразы 

1.   

2.    

3.    

4.    

5.    

6.   

7.    

 
Задание №3. Продемонстрируйте грамотность проведения депозит-

ной операции в беседе со своим напарником, который будет выступать в 
роли клиента Вашего банка (в качестве напарника может быть выбран 
преподаватель или сокурсник)  

 
Контрольные вопросы:  
1. Что гласит один из главных принципов, которым следует руково-

диться сотрудникам банка при взаимодействии с клиентом? 
2. Перечислите основные ошибки банковского служащего при рабо-

те с клиентом 
 
Вывод:  
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Практическая работа № 29 
Техника телефонного общения 

 
Цели:  
1. Получить навыки консультирования клиентов в телефонном ре-

жиме 
2. Способствовать формированию благоприятного имиджа будущего 

сотрудника банка 
3. Развивать интерес к предмету. 
Оснащение:  
1. Мультимедийная установка 
2. Дидактический материал «Порядок и этапы обслуживания 

клиентов банка при совершении депозитных операций» 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание №1. Каковы специфические особенности ведения перегово-

ров в телефонном режиме с клиентом?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание №2. Смоделируйте ситуацию телефонного общения со-

трудника банка с клиентом. В качестве клиента может выступить препода-
ватель или Ваш сокурсник.  

Проанализируйте допущенные Вами ошибки (если таковы имели ме-
сто) и их последствия. 

Проанализируйте работу других обучающих при выполнении данно-
го задания. Укажите им на их ошибки (если таковы имели место), их воз-
можные последствия и способы их устранения (по мере возможности). 

 
Контрольные вопросы:  
1. Какие детали депозитной сделки могут быть проведены в теле-

фонном режиме? 
2. Что такое Контрольная информация? 
3. Перечислите преимущества и недостатки телефонного консульти-

рования клиента  
 
Вывод:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа Журнала практических работ 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 

по дисциплине     «Организация работы с банковскими вкладами (депозитами)»               

Выполнил   
(подпись) 

  ________________________________  
                                         (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель       М.С. Гурова            . 
ученая степень, зание,   инициалы, фамилия) 

 
Шахты 

201_ 
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