
 

АННОТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 

38.01.03  Контролер банка 

Квалификация – контролер банка 

Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по профессии 08110.02 

Контролер банка: 

 на базе среднего общего образования –  10 

месяцев 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной 
деятельности выпускников: выполнение 

кассовой работы, прием платежей и депозитное 

обслуживание в национальной и иностранной 

валютах в организациях кредитной системы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 

 наличные, безналичные денежные средства и другие ценности;  

 обязательства банка; 

 документы по оформлению банковских операций; 

 информация о банковских продуктах и услугах. 

Обучающийся по профессии Контролер банка готовится к 
следующим видам деятельности: 

 Ведение кассовых операций. 

 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 

Выпускник, освоивший программу, обладает профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Ведение кассовых операций. 

 выполняет и оформляет приходные и расходные кассовые операции. 

 выполняет операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

 выполняет и оформляет операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

 выполняет и оформляет операции с памятными монетами и драгоценными металлами. 

 осуществляет контроль кассовых операций. 

 выполняет и оформляет операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 
 консультирует клиентов по депозитным операциям. 

 выполняет и оформляет депозитные операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте. 

 выполняет и оформляет депозитные операции с юридическими лицами. 



Описание профессии «Контролер банка» 

 

Каждый человек в своей 

жизни хотя бы раз (а в 

подавляющем большинстве 

случаев и всю жизнь) 

контактирует с банком, будь то 

кредит, оплата за коммунальные 

услуги, телефон, перечисления 

средств другому человеку, оплата 

штрафов и налогов, а также 

разнообразные вклады для 

получения дальнейшей прибыли. 

Человек, который 

подсказывает нам, как правильно 

вести себя в мире банковских 

операций и экономической 

информации, а также совершает 

банковские операции и их контроль, называется контролером банка. 

Контролер - одна из основных профессий работников банка; он 

непосредственно контактирует с клиентом. Рабочее место контролера -                       

в операционной части банка. Контролер может совмещать свои функции с 

функциями кассира. В обязанности контролера входит: ведение учета по 

совершенным за день операциям; учет денежной наличности, ценностей и ценных 

бланков; заключение операционного дня; проверка соответствия находящихся у 

кассира к концу дня остатков денег и ценностей по данным операционного 

дневника, составление ежедневной отчетности по операциям. Контролер участвует в 

открытии и закрытии денежной кладовой и хранилищ. Работа с клиентом – не менее 

важная и ответственная часть служебных обязанностей контролера, чем оформление 

документов. Контролер наилучшим образом выполнит свой служебный долг, если 

найдет правильный тон общения с клиентом.  
 

ППррооффеессссиияя  ККооннттррооллеерраа  ббааннккаа  ввооссттррееббооввааннаа  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  
ггооррооддаа  РРыыббииннссккаа,,  ттааккиихх  ккаакк::  

  
ССббееррееггааттееллььнныыйй  ббааннкк,,  ППррооммссввяяззььббааннкк,,    ББааннкк  ВВТТББ,,  ММооссккооввссккиийй  ККррееддииттнныыйй  

ББааннкк,,    ХХооуумм  ККррееддиитт  ээнндд  ФФииннааннсс  ББааннкк,,    

РРООССББААННКК    ии  ддрр..  

https://rybinsk.jobfilter.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://rybinsk.jobfilter.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://rybinsk.jobfilter.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D0%BE%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B4-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://rybinsk.jobfilter.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-societe-generale-group-russia

