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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ АГЕНТ БАНКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС по 
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: ПМ.03 Выполнение работ по должности агент 
банка и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-3.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

ПК-3.2 Формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и 
услуги 

ПК-3.3 Вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами 

ПК-3.4 Применять различные маркетинговые технологии продажи 
банковских продуктов и услуг 

ПК-3.5 Осуществлять информационное сопровождение клиентов 

ПК-3.6 Осуществлять мониторинг эффективности продажи банковских 
продуктов и услуг 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 
повышения квалификации и переподготовки работников в области 
профессионального образования при наличии начального или среднего 
профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта формирования клиентской базы; осуществления 
продвижения и продажи банковских продуктов и услуг. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
результате изучения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 осуществления продвижения и продажи банковских продуктов и услуг. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 формировать собственную позитивную установку на процесс продажи 
банковских продуктов и услуг; 

 рекламировать продукты и услуги банка; 
 представлять преимущества и конкурентоспособность банковской услуги; 
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 консультировать клиентов по заполнению документов на приобретение 
конкретного банковского продукта; 

 осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по 
дальнейшему оформлению документов; 

 выступать посредником между клиентами и банком; 
 информировать клиента о новых банковских продуктах и услугах; 
 способствовать разрешению проблем клиента (находить варианты, схемы 

обслуживания выгодные для клиента и банка); 
 использовать технические средства коммуникации; 
 осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов 

и услуг; 
 анализировать результаты работы с целью дальнейшего её 

совершенствования*; 

 осуществлять обмен опыта с коллегами*; 

 осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и услуг*; 

 выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять 
информацию в банк*. 

знать: 

 продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 
 этапы проведения продаж банковских продуктов и услуг; 
 техники эффективных продаж банковских продуктов и услуг; 
 правила оформления документов на предоставление банковских продуктов 

и услуг; 
 внутренние регламенты банка; 
 контактную информацию о клиентах; 
 оперативную информацию о банковских продуктах и услугах; 
 изменения в регламентах обслуживания банка; 
 способы работы с различными техническими средствами коммуникации*; 

 источники информации о рынке банковских продуктов и услуг*; 

 методы передачи практического опыта*; 

 отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 
продуктов и услуг*. 

* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
по очной форме обучения: 

 

Общий объем рабочей программы 239 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 223часов, в т.ч.; 

 Учебная практика – 72 часа; 
 Производственная практика (по профилю специальности) –72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности формирования 
клиентской базы, продвижению и продаже банковских продуктов и услуг, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

ПК 3.2. Формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и 
услуги 

ПК 3.3.  Вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами 

ПК 3.4.  Применять различные маркетинговые технологии продажи 
банковских продуктов и услуг 

ПК 3.5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов 

ПК 3.6 Осуществлять мониторинг эффективности продажи банковских 
продуктов и услуг 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.1 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

 Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

К
он

су
ль

та
ци

и 

Практика  

Объем работы во взаимодействии с 
преподавателем 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учеб-

ная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специаль-

ности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

В т.ч. 
промеж
уточная 
аттеста

ция 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 8 
9 

10 11 

ПК - 3.1-3.6 

 

МДК 03.01. Выполнение работ по 
профессии "Агент банка" 87 79 34 - 

 

6 
- - 

 

2 
- - 

 Учебная практика 72 -   72 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 72 -  

 
- 72 

 Квалификационный экзамен 8 - - - 8  -    

 Всего: 239 79 34 - 8 - - 2 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03  Выполнение работ по профессиям рабочих, 
должностям служащих (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов 
ПК, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 03.01. Выполнение работ по профессии "Агент банка"  79  

Раздел 1 Характеристика процесса продаж банковских продуктов и услуг 45 

 

Тема 1.1. 
Виды банковских 

операций.  
 

Содержание учебного материала 2 

1.  Экономическая сущность и классификация операций банка. Понятия «банковский 
продукт» и «банковская услуга». 

2 1 

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа  -  

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 
Особенности продажи 

банковских продуктов и 
услуг 

Содержание учебного материала 4  

1. Критерии классификации и общая характеристика основных видов банковских 
продуктов и услуг. Взаимоотношения банка и клиента  

2 2 

2. Понятие «продажа». Особенности продажи банковских продуктов и услуг. 
Субъекты и объекты процесса продаж. Базовые модели продаж: продажа, 
ориентированная на продукт; продажа, ориентированная на клиента.  

2 2 

Практические занятия 4  

№ 1. Выполнить сравнительный анализ банковских продуктов и услуг коммерческих 
банков*. 

2 

№ 2. Выполнить тестовые задания 2  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента №1 -  

- выполнить поисково-аналитическое задание по теме «Особенности продажи банковских 
продуктов и услуг»;   
- подготовить сообщения на основе материалов периодической печати и интернет-сайтов 
по темам: «Практика российских банков в сфере организации продажи банковских 

- 



10 

 

продуктов и услуг».   
- рассмотреть особенности банковского маркетинга, индивидуальное обслуживание 
клиентов банка, ценообразование на банковские продукты и услуги, имидж банка и 
потребительские свойства банковского продукта.  

 

 

 

 

Тема 1.3 

Стратегии продаж 

банковских 

продуктов и услуг 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Содержание понятия «стратегия продаж». Виды стратегий продаж, их 
характеристики.  
Основные этапы формирования и реализации стратегии продаж. Анализ общей 
конкурентной ситуации, в которой находится банк. SWOT-анализ. Изучение 
маркетинговых действий конкурентов. Изучение рыночного спроса и 
предложения на банковские продукты и услуги. Прогнозирование спроса на 
банковские продукты и услуги 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2. Исследование покупательских предпочтений. Формирование конкурентного 
продуктового предложения. Сегментирование клиентской базы. 
Позиционирование продукта.  
Выбор стратегии продаж. Каналы продвижения банковских продуктов и услуг. 
Их особенности преимущества и недостатки*.   

Стратегии банка по привлечению клиентов. Каналы привлечения клиентов. 
Особенности их применения для различных групп клиентов. Меры, 
предпринимаемые банками для привлечения клиентов*. 

1 

 

1 

 

 

2,3 

Практические занятия 4  

№ 3. Деловая игра.  
1) Разработать «Новый банковский продукт».   
2)Выполнитьанализ различных каналов продвижения банковских продуктов и 
услуг. 

2 

 

 

№ 4. Выполнить задания по сегментированию клиентской базы банка и 
позиционированию банковских продуктов. 

2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа № 2 -  

Провести анализ продвижения банковских продуктов на рынке банковских услуг. 
Подготовиться к семинару «Активные методы продажи банковских продуктов» 

- 
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Тема 1.4. 
Методы продаж 

банковских 

продуктов и услуг. 

Содержание учебного материала 4  

1. Методы, принципы и формы организации продаж банковских продуктов и услуг*. 

Метод, основанный на удовлетворении имеющихся нужд и запросов. Метод 
формирования нужд и запросов. Современные методы повышения уровня объема 
продаж банковских продуктов и услуг.  

1 

1 

2 

2. Способы продаж банковских продуктов и услуг: пакетное предложение услуг, 
кросс-продажи, кобрендинговые программы 

2 2,3 

Практические занятия 4  

1. 

 

 

Практическое занятие №5  
1.Описать различные виды банковских продуктов по схеме 

ОПЦ (Особенности – Преимущества – Ценности. 2. Провести тренинг на 
отработку техники продаж по схеме ОПЦ*. 

2  

2. 

 
Практическое занятие №6 

Провести маркетинговые исследования предпочтений 

клиентов банка и разработать соответствующие техники продаж*. 

       2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа № 3 -  

Подготовить сообщения на основе материалов периодической печати и интернет-сайтов 
по темам: «Развитие электронных каналов доставки банковских продуктов», 
«Современные методы продажи банковских продуктов и услуг», «Активные методы 
продажи банковских продуктов», «Особенности продажи банковских продуктов 
корпоративным и розничным клиентам» 

- 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Содержание учебного материала 4 

1. Техника установления контакта с клиентом. Приемы эффективного 
взаимодействия с незнакомым человеком.  
Выявление потребности в банковских услугах на основе интереса клиента. 
Технология работы с «холодным клиентом»*. 

1 

1 

 

2 

2. Технология проведения презентации банковских продуктов и услуг.  
Работа с возражениями клиентов. Оценка возражений. Методы рассмотрения 

2 2,3 
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Приемы и методы 

взаимодействия с 

клиентом на различных 
этапах продаж 

банковских продуктов и 
услуг 

 

возражений. 
Практические занятия 4  

№ 7. Тренинг «Техника работы с возражением». 2  

№ 8. Тренинг «Эффективное взаимодействие с клиентом» 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа № 4 -  

1. Изучить конспект лекций, учебную и дополнительную литературу. 
2. Подготовиться к практическим занятиям. Подготовить презентации.  

- 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6 

Качество 

обслуживания в банке 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «качество обслуживания». Составляющие качественного обслуживания 
клиентов банка. Применение стандартов ИСО 9000 в банковской деятельности. 
Система менеджмента качества в российских банках. Стандарты качества 
обслуживания клиентов в банке (российская и зарубежная практика). Оценка 
качества обслуживания в банке. Организация взаимодействия подразделений 
банка для повышения качества обслуживания клиентов*. 

1 

 

1 

2,3 

Практические занятия 4  

№ 9 

 

Выполнить анализ практических примеров качества обслуживания в банке (на 
основе собранных материалов)*. 

2  

№10 Ролевая игра «Проведение конкурса среди менеджеров по продажам»* 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа № 5 -  

- изучить конспект лекций, учебную и дополнительную литературу; подготовиться к 
практическому занятию (собрать информацию о качестве обслуживания в банках с 
посещением конкретного банка). 
- подготовить сообщения на основе материалов периодической печати и интернет-сайтов 
по темам: «Система менеджмента качества в банках», «Современные информационные 

- 
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системы обеспечения работы с клиентами (CMR-системы)» 

Раздел 2 Конкуренция в сфере банковской деятельности 24 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.Банковская 
конкуренция и ее виды 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Понятие банковской конкуренции и ее виды. Факторы конкурентоспособности 
банковского сектора. Конкурентная среда и современное состояние банковской 
конкуренции.  
Современные тенденции развития банковского дела.   
Роль банков с участием иностранного капитала*. 

1 

 

1 

2 

2. Проблемы воздействия государства на конкурентные отношения в банковском 
секторе 

2 2,3 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Практические занятия 6  

№11 Рассмотреть понятие и виды банковской конкуренции. 2  

 

№12 

Систематизировать факторы, влияющие на конкурентоспособность банковского 
сектора. 
Выполнить анализ современного состояния банковской конкуренции. 

4 

Самостоятельная работа № 6 -  

Подготовить сообщения на основе материалов периодической печати и интернет-сайтов 
по темам: «Конкурентная среда и современное состояние банковской конкуренции», 
«Проблемы банковской конкуренции и пути ее совершенствования».  

-  

Тема 2.2. 
Конкурентоспособность 
банка, факторы на нее 

влияющие 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Конкурентоспособность банка, подходы к ее рассмотрению, определяющие 
факторы. Характеристики банковского продукта, влияющие на его 
конкурентоспособность.  
Факторы, влияющие на конкурентоспособность продуктового ряда банка. 
«Ценовые войны» коммерческих банков* 

1 

 

1 

2,3 

Практические занятия 4  
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№13 

 

 

 

 

Выполнить анализ факторов конкурентоспособности банков (на примере 
нескольких банков). Изучить   Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О 
защите конкуренции» с изменениями от 21.07.2014». 
 Составить и оценить на основе статистических данных Банка России (по 
данным «Бюллетеня банковской статистики Банка России) уровень банковской 
конкуренции в региональном аспекте. Рассмотреть направления повышения 
конкурентоспособности Банков*.  

2 

 

2 

 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа № 7 -  

1. Изучить конспект лекций, учебную и дополнительную литературу; подготовиться 
к практическому занятию (собрать информацию о конкурентоспособности 
региональных банков). Подготовить сообщения на основе материалов 
периодической печати и интернет-сайтов по темам: «Конкурентоспособность 
банка, проблемы и пути ее повышения» 

- 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 

Особенности банковского 
ценообразования 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 
Цена банковского продукта как фактор конкурентоспособности банков. Виды цен. 
Этапы ценообразования. Методы ценообразования на банковские продукты 

2 3 

Практические занятия 4  

№14 

Выполнить сравнительный анализ тарифной политики банков по депозитным 
операциям. Сделать выводы и выбрать             банк с наиболее выгодными для 
клиента условиями вкладов. 
Сравнить процентные ставки по потребительским кредитам нескольких банков, 
рассчитать полную стоимость кредитов и выбрать наиболее выгодный вариант. 

 

4 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа № 8 - 

Изучить цели и методы воздействия Банка России на ценообразование в коммерческих 
банках.Рассмотреть проблемы ценообразования в коммерческих банках и пути 
совершенствования. 

- 
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 Экзамен 6  

консультации 2 

Учебная практика 72  

Раздел 1. Организация деловых коммуникаций 

1.собирать и использовать информацию с целью поиска 

потенциальных клиентов; 
2. использовать различные каналы для выявления 

потенциальных клиентов; 
3. устанавливать деловые контакты с потенциальными 

клиентами; 
4. мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству; 
5. использовать технические средства коммуникации; 
6. организовывать деловые встречи с клиентами; 
7. владеть техникой ведения переговоров с клиентами; 
8. организовывать презентации банковских продуктов и услуг; 
9. предотвращать и разрешать конфликтные ситуации в 

переговорах; 
10. формировать положительное мнение у потенциальных 

клиентов о деловой репутации банка; 
11. использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 
12. использовать современные офисные технологии для ведения 

переговоров; 
13. информировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах; 
14. компетентно отвечать на вопросы клиентов о банковских 

продуктах и услугах; 
15. переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 
16. выявлять потребности клиентов; 
17. стимулировать клиентов повторно обращаться в банк; 
18. мотивировать лояльность клиентов банк 

36  

Раздел 2.Организацияпродажи банковскихпродуктов и услуг 28  



16 

 

1.формировать собственную позитивную установку на процесс 

продажи банковских продуктов и услуг; 
2. рекламировать продукты и услуги банка; 
3. представлять преимущества и конкурентоспособность 

банковской услуги; 
4. консультировать клиентов по заполнению документов на 

приобретение конкретного банковского продукта; 
5. осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по 

дальнейшему оформлению документов; 
6. выступать посредником между клиентами и банком; 
7. информировать клиента о новых банковских продуктах и 

услугах; 
8. способствовать разрешению проблем клиента (находить 

варианты, схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка); 
9. использовать технические средства коммуникации; 
10. осуществлять поиск информации о состоянии рынка 

банковских продуктов и услуг; 
11. анализировать результаты работы с целью дальнейшего 

совершенствования; 
12. осуществлять обмен опытом с коллегами; 
13. осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и 

услуг; 
14. выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк 

Раздел 3. Изучение видов услуг, оказываемых банковскими агентами 

1. открывать банковские счета с доступом к ним через агентов; 
2. идентифицировать клиентов; 
3. оказывать все виды платежных услуг, в т.ч. с использованием 

банковских карт и универсальной электронной карты; 
4. оказывать кредитные услуги; 
5. оказывать инвестиционные услуги; 
6. оказывать услуги депозитного характера; 
7. оказывать услуги в системе «Мобильный банк», «Интернет - 
банкинг», «Клиент - банк» 

8  
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Производственная практика 

Виды работ: 
1. Ознакомиться: 
- с кредитным учреждением (его полное название, юридический и почтовый адреса, история, правовая форма, 
основные направления деятельности, организационно – штатная структура. 
- с нормативно-правовой базой кредитного учреждения; 
- с организацией деятельности, функциями, задачами и основными видами совершаемых банковских и иных 

сопутствующих операций; 
2. Охарактеризовать предлагаемые продукты и услуги кредитного учреждения; 
3. Осуществлять поиск потенциальных клиентов; 
4. Устанавливать деловые контакты с клиентами; 
5. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и услуги; 
6. Проанализировать основные методы и этапы продажи банковских продуктов и услуг. 
7. Ознакомиться с правилами предоставления банковских продуктов и услуг кредитной организацией. 
8. Участвовать в продажах банковских продуктов и услуг, осуществлении информационного сопровождения 

клиентов. 
9. Овладеть навыками консультирования клиентов по различным видам банковских продуктов и услуг. 
10. Выполнять поручения руководителя базы практики от кредитной организации 

11. Составить отчет по практике, подготовиться к защите практики. 

72  

Квалификационный экзамен 8  

Всего 239  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к материально- техническому обеспечению 

    Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета банковских дисциплин; лаборатории учебного   банка, информационных 
технологий в профессиональной деятельности 

 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
  - интерактивная доска; 
- комплект учебно- методической документации; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал для выполнения практических работ; 
- технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением 
общего назначения, мультимедиапроектор, экран), лаборатории учебного банк, 
информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

  Оборудование лаборатории учебного банка, информационных технологий: 
- индивидуальные рабочие места обучающихся, оснащённые персональными 
компьютерами с программным обеспечением общего и профессионального 
назначения, выходом в Интернет; 
- электронные образовательные ресурсы: справочно- информационные системы, 
электронные учебно- методические комплексы, электронные ресурсы на СD, 

DVD(базы данных, энциклопедии, справочники, электронные учебные пособия) 
    Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 
 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
 

         Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

 Основные источники:  

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94. 
№51-ФЗ с изменениями и дополнениями./ 
http://docs.cntd.ru/document/9027690  

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96. 
№14-ФЗ с изменениями и дополнениями/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Федеральный закон от 02.12.90 №395-1 «О банках и банковской 
деятельности » с изменениями и дополнениями./ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/     

4. Федеральный Закон «О национальной платежной системе» N161-ФЗ от 
27.06.2011/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/    

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/
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5. ФЗ от №112 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)*. от 7 мая 2014./ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162594/  

6. Федеральный Закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите 
(займе)"/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/  

7. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» с изменениями 
дополнениями (ред. 21.07.2014). / 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/  

8. ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность 
потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях» 
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 №283-ст). 
http://base.garant.ru/71283056/  

9. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Система менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 
№470-ст). http://base.garant.ru/71283056/  

10.  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 
№471-ст).   http://base.garant.ru/71283056/  

11.  Положение ЦБ РФ от 19.06.12 г. «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» №383-П 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/  

12.  Банковская система в современной экономике / Под редакцией Лаврушина 
О.И.М.:Кнорус ,2016. – 360 с. 

13.  Банковское дело: розничный бизнес Под ред. Белоглазовой Г.П., 
КроливецкойЛ.П.М.:КНОРУС, 2013.-416 с. 

14.  Банковское дело [Текст] : учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М. :Юристъ, 
2016.  

15.  Банковский маркетинг [Текст] / Под ред. Н.Б. Курашковой. – Спб. : Питер, 
2016.  

16.  Банковский менеджмент [Текст] : учебник / Под ред. А.А. Максютова. – М. : 
Альфа-пресс, 2014.  

17.  Банковский менеджмент [Текст] : учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М. : 
ЮНИТИ, 2014.  

18.  Банковский менеджмент [Текст] : учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М. 
: КНОРУС, 2015.  

19. Белоглазова, Г. Н., Кроливецкая, Л. П.  Банковское дело. Организация 
деятельности коммерческого банка : учеб.для бакалавров : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов. - М. :Юрайт, 2015. - 422 с. 

20.  Владиславлев, Д.Н. Как организовать клиентскую службу банка [Текст] / 
Д.Н. Владиславлев. – М. : Ось-89, 2016.  

21.  Владиславлев, Д.Н, Энциклопедия банковского маркетинга [Текст] / Д.Н. 
Владиславлев. – М. : Ось-89, 2014. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://base.garant.ru/71283056/
http://base.garant.ru/71283056/
http://base.garant.ru/71283056/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/
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22.  Жуков Е. Ф. ,Эриашвили Н. Д. , Литвиненко Л. Т. , Маркова О. М. , 
Мартыненко Н. Н. Банки и небанковские кредитные организации и их 
операции. Учебник. 4 изд. :Юнити-Дана, 2015 – 560 с. 

23.  Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски : учеб.-
практ. пособие / Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова, И. В. Сандалов [и др.]. 
- М.: КНОРУС, 2014. - 320 с. 

24.  Исаев, Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке [Текст] 
:практ. пособие / Р.А. Исаев. – М. : Голос-Пресс, 2016.  

25. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : пер. с англ. / Ф. Котлер. – М. : 
Вильямс, 2015.  

26. Мирсанов, Г.И. Тренинги продаж банковских услуг. Способы и приемы 
поведения [Текст] / Г.И. Мирсанов, Н.А. Минина, М.Ю. Семилетова. – М. 
:Когнити-Центр, 2015.  

27.  Национальная платежная система. .Бизнес-энциклопедия. / Колл. 
авторов.М.:КНОРУС,2016. 

28.  Платежные системы. Учебное пособие / Под ред. С.Е.Дубовой, А.С. 
Обаевой. Электронный ресурс. – Киров: МЦНИ, 2016.- 453с. 

29.  Пухов, А.В. Методология развития банковского розничного бизнеса [Текст] 
/ А.В. Пухов. – М. :Парфёнов.ру : ЦИПСиР, 2016.  

30.  Пухов, А.В. Продажи и управление бизнесом в розничном банке [Текст] / 
А.В. Пухов. – М. :ЦИПСиР : КНОРУС, 2015.  

31.  Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия [Текст]. – М. 
:ЦИПСиР : Альпина Паблишер, 2015.  

32.  Тавасиев А.М, МехряковВ.Д.Организация деятельности коммерческого 
банка – теория и практика.подред Тавасиева А.М., Юрайт, 2014-750с 

33.  Хабаров, тВ.И, Банковский маркетинг [Текст] : учеб. Пособие / В.И. 
Хабаров, Н.Ю. Попова. – М. :Маркет ДС, 2015.  

 

Дополнительные источники:  
Журналы: 
 «Банковское дело», «Банковские услуги», «Деньги и кредит», «NBJ 
(Национальный Банковский Журнал)», «Организация продаж банковских 
продуктов», «Банковские технологии», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за 
рубежом», «Аналитический банковский журнал». 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».    
Справочно-правовая система «Гарант».  
 

Интернет-ресурсы:  
Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа:  
http://www.banki.ru  

Материалы офицального сайта Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  
http://www.cbr.ru   



21 

 

Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 
стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 
деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков. – Режим доступа:  
Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. – Режим доступа:  
http://www.bankir.ru  

Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет 

Сайты Интернета: 
www.cbr.ru -Центральный банк Российской Федерации 

www.sbrf.ru  - Сбербанк России 

www.asv.org.ru – Агентство по страхованию вкладов. 
www.gks.ru- Росстат 

www.arb.ru - Ассоциация российских банков 

www.credits.ru - "Кредиты.Ру" - новости и публикации 

bo.bdc.ru -"Банковское обозрение" - журнал 

mbkcentre.webforum.ru - Интернет-форум банковских аналитиков 

www.bankpress.ru - "Bankpress.ru" - лента новостей 

www.ibdarb.ru - Институт банковского дела АРБ 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Неотъемлемой частью профессионального модуля является учебная и 
производственная практики. Проведение практики предусматривается по итогам 
изучения модуля. 
   Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Агент Банка» 
является освоение теоретического курса учебной дисциплины «Продвижение 
банковских продуктов и услуг». 

    Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 
профессиональных модулей «Ведение расчётных операций» и «Осуществление 
кредитных операций». 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу: - наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля. 
   Педагогические работники, осуществляющие руководство практикой должны 
иметь высшее профессиональное образование (в соответствии с отраслью). 
Обязателен опыт профессионально- педагогической деятельности. 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.gks.ru-/
http://www.arb.ru/
http://www.credits.ru/
http://bo.bdc.ru/
http://mbkcentre.webforum.ru/
http://www.bankpress.ru/
http://www.bankpress.ru/
http://www.ibdarb.ru/
http://www.ibdarb.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК-3.1Осуществлять 
поиск потенциальных 
клиентов 

Ликвидация барьеров в общении с 
клиентами банка. Правильность 
применения различных форм 
деловой коммуникации в банке. 
Правильность проведения деловых 
переговоров. Правильность 
формирования имиджа делового 
человека. 

 

 

 

 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  

за участием в ролевой игре, 
прохождением практики. Оценка 
письменных и устных 

опросов; результатов выполненных 

заданий; участия в ролевойигре. 
Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК-3.2 Формировать 
спрос со стороны 
клиентов на 
банковские продукты 
и услуги 

Правильность сегментации 
клиентской базы коммерческого 
банка. Правильность анализа 
клиентской базы банка. 

Правильность оценки 
кредитоспособности заемщика. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий № 
1,2,3,4,5,11,12,13,14 за участием в 
ролевой игре, прохождением 

практики. Оценка письменных и 
устных 

опросов; результатов выполненных 

заданий; участия в ролевойигре. 
Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 
ПК-3.3 Вести 
переговоры и 
устанавливать 
деловые контакты с 
клиентами 

(Доклад и презентация) Выявление 
недостатков обслуживания. Анализ 
влияния качества обслуживания на 
выбор банка клиентом. Изучение 
отношений клиентов к банку. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 за участием в 
ролевой игре, прохождением 

практики. Оценка письменных и 
устных 

опросов; результатов выполненных 

заданий; участия в ролевойигре. 
Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 
ПК-3.4 Применять 
различные 
маркетинговые 
технологии продажи 
банковских продуктов 
и услуг 

Тест: Современная система 
банковского маркетинга Глоссарий 
Маркетинг в банковской 
деятельности. Процесс проведения 
маркетингового исследования. 

Применение технологии 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в банке; 
SocialMediaMarketing: сущность, 
особенности, практическая 
применимость; Сущность и 
особенности SMM. Отличия SMM 
от других методов продвижения; 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий № 
9,10,11,12,13,14 за участием в 
ролевой игре, прохождением 

практики. Оценка письменных и 
устных 

опросов; результатов выполненных 

заданий; участия в ролевойигре. 
Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 
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SMM в практике банков. Его место 
и роль в продвижении банковских 
продуктов и услуг; Основные 
площадки для реализации SMM 
политики банка; Виды 
дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО); Системы 
«Клиент-Банк» (PC-banking, 

remotebanking, directbanking, 

homebanking); Интернет-Клиент 
(тонкийклиент; Onlinebanking, 
Интернет-банкинг (Internetbanking), 
WEB-banking). 

ПК-3.5 Осуществлять 
информационное 
сопровождение 
клиентов 

Разработка креативных 
направлений работы и применение 
инновационных методов 
сопровождения клиентов банка. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий № 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  

за участием в ролевой игре, 
прохождением практики. Оценка 
письменных и устных 

опросов; результатов выполненных 

заданий; участия в ролевойигре. 
Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 
ПК-3.6 Осуществлять 
мониторинг 
эффективности 
продажи банковских 
продуктов и услуг 

Правильное: планирование продаж 
в банке; организация продаж 
банковского продукта;мотивация 

банковских работников на 
увеличение продаж банковских 
продуктов и услуг. 

Эффективныйконтроль продаж. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 за 

участием в ролевой игре, 
прохождением практики. Оценка 
письменных и устных 

опросов; результатов выполненных 

заданий; участия в ролевойигре. 
Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ОК-1 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  

устный и письменный опрос; экзамен 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 

Находить и использовать 
разнообразные источники 
информации.Грамотность 

Оценка выполнения практических 

заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 и  
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информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

определения типа и формы 
необходимой информации.  
Получать нужную информацию и 
сохранять ее в удобном для работы 
формате. Определить степень 
достоверности и актуальности 
информации. Извлекать ключевые 
фрагменты и основного содержание 
из всего массива информации.  
Упрощение подачи информации для 
ясности понимания и 
представления. 

устный и письменный опрос; экзамен 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Анализ профессиональных 
ситуации.Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач. 
Демонстрация интереса к будущей 
профессии, взаимодействие с 
преподавателями на 
профессиональные темы. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  устный 
и письменный опрос; экзамен 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-4 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Положительная оценка вклада 
членов команды в общекомандную 
работу. 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для определения 
персональных задач в 
общекомандной работе.  
Формирование понимания членами 
команды личной и коллективной 
ответственности. 
Регулярное представление обратной 
связь членам команды.  
Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 7,8,9,10,11,12,13,14 

устный и письменный опрос; экзамен 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-5 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 

культурного 
контекста 

Демонстрация навыков грамотного 
письменного и устного изложения 
изучаемого материала. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 1,2,3,4,5,11,12,13,14  

устный и письменный опрос; экзамен 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-6 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 

Взаимодействие со студентами и 
преподавателями. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  

устный и письменный опрос; экзамен 
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демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
информации. 
Правильнаяинтерпретация 
интерфейса специализированного 
программного обеспечения и 
нахождение контекстной помощи. 
Правильное использование 
автоматизированных систем 
делопроизводства. 
Эффективное применение методов 
и средств защиты информации. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 6,7,8,9,10,11,12,13,14 

устный и письменный опрос; экзамен 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умение пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках 

Оценка выполнения практических 

заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 устный 
и письменный опрос; экзамен 
положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

ОК-11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Способность к организации и 
планированию самостоятельных 
занятий и домашней работы при 
изучении профессионального 
модуля. 
Эффективный поиск возможностей 
развития профессиональных 
навыков при освоении модуля. 
Разработка, регулярный анализ и 
совершенствование плана 
личностного развития и повышения 
квалификации. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 устный 
и письменный опрос; экзамен 

положительный 

отзыв руководителяпрактики; 
квалификационныйэкзамен. 

 

 

 


