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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Учебная дисциплина «Кассовые операции банка» является обязательной частью общепрофессионального цикла 
примерной рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 
"Банковское дело". 

1.2 
В ходе изучения дисциплины "Кассовые операции банка" студент должен уметь осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов. 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.01 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

2.2.2 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 18 17      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 18 18 20 20 38 38      

Практические 36 36 34 34 70 70      

Итого ауд. 54 54 54 54 108 108      

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54 108 108      

Сам. работа 8 8 6 6 14 14      

Итого 62 62 60 60 122 122      

                   2.4. Виды контроля: 

ЗачѐтСОц 3 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте; 
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 
- порядок планирования операций с наличностью; 
- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; 
- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов. 

Уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 
картотеку неоплаченных расчетных документов; 
- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
- составлять календарь выдачи наличных денег; 
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
- составлять отчет о наличном денежном обороте; 
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; 
- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 
- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. 

Владеть: - осуществления расчетно-кассового обслуживание клиентов 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература 

Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Раздел 1. Организация кассовой 

работы в банке 

     

1.1 Нормативно-правовое регулирование кассовых 
операций 

 

Нормативно-правовое регулирование кассовых 
операций в кредитных организациях. Положение 
Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке 
ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 
России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации". Федеральный закон "О 
банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 

N 395-1. 

/Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.2 Анализ нормативно-правового регулирования 
кассовых операций /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.3 Порядок совершения кассовых операций с 
юридическими лицами. 
 

Виды кассовых документов: содержание, порядок 
оформления. 
Порядок получения кассовым работником 
наличных денежных средств для совершения 
операций с ценностями. 
Правила приѐма, выдачи, учѐта и хранения 
денежных средств и ценных бумаг. Порядок приѐма 
наличных денег от юридических лиц. Порядок 
выдачи наличных денег юридическим лицам. 
Порядок выдачи наличных денег внутренним 
структурным подразделениям. Порядок приѐма и 
выдачи денежной наличности в послеоперационное 
время. 
/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.4 Порядок совершения кассовых операций с 
юридическими лицами /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.5 Бухгалтерский учет кассовых операций 

 

Оформление и бухгалтерский учѐт приходных и 
расходных кассовых операций. Формирование 
кассовых документов для хранения. Формирование 
дела (сшива) с кассовыми документами. 
Бухгалтерский учѐт операций по приѐму/выдаче 
наличных денег через банкоматы. Бухгалтерский 
учѐт филиалом кредитной организации, не 
имеющим корреспондентского субсчѐта в расчѐтно- 

кассовом центре, операций, связанных с 
получением/сдачей денежной наличности. 
Бухгалтерский учѐт сомнительных, 
неплатѐжеспособных и имеющих признаки 
подделки денежных знаков. 
/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.6 Бухгалтерский учет кассовых операций /Пр/ 2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.7 Инкассация банковских ценностей 

 

Способы и порядок инкассации наличных денег 

Порядок приѐма пачек банкнот, мешков с монетой, 
сумок с денежной наличностью и другими 
ценностями от инкассаторов и клиентов. Порядок 
предварительной подготовки наличных денег для 
выдачи клиентам, перевозки. Приѐм сумок с 
наличными деньгами от клиентов, инкассаторских 
работников. Учѐт сумок с наличными деньгами, 
подлежащих обработке. 
Загрузка и разгрузка банкоматов/терминалов 
наличными деньгами, документальное оформление 
и отражение операций в бухгалтерском учѐте. 
Документальное оформление операций по 
обслуживанию клиентов с применением 
банкоматов/кассовых терминалов. Изъятие сумок из 
автоматических сейфов, документальное 
оформление и отражение операций в бухгалтерском 
учѐте. /Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.8 Инкассация банковских ценностей /Пр/ 2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.9 Классификация средств защиты банкнот Банка 
России /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.10 Порядок хранения и передачи ключей и других 
ценностей /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.11 Порядок проведения операций с использованием 
программно-технических средств. 
 

Осуществление пересчѐта денежной наличности с 
использованием различных видов счѐтно- 

сортировальных машин. Регламентация в 
нормативных и внутрибанковских документах 
порядка работы с денежной наличностью при 
использовании программно-технических средств 
(банкоматов, электронных кассиров, 
автоматических сейфов и других). Порядок приѐма 
кассет, изъятых из программно- технических 
средств. Порядок пересчѐта денежной наличности, 
изъятой из кассет, выгруженных из банкомата. 
Контрольно-кассовые машины. Правила 
эксплуатации вычислительной техники. 
/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.12 Порядок проведения кассовых операций с 
использованием программно-технических средств 
/Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.13 Изучение Указания Банка России от 25.11.2009 N 

2346-У (ред. от 16.11.2017 г.) «О хранении в 
кредитной организации в электронном виде 
отдельных документов, связанных с оформлением 
бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при 
организации работ по ведению бухгалтерского 
учета» /Ср/ 

2 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

 Раздел 2. Раздел 2. Выполнение и оформление 
операций с драгоценными металлами и 
иностранной валютой 

     

2.1 Операции с драгоценными металлами на 
территории Российской Федерации. 
 

Драгоценные металлы, с которыми кредитная 
организация совершает банковские операции: виды, 
коды. Понятия стандартных и мерных слитков, 
учѐтной цены драгоценных металлов. Операции 
купли/продажи драгоценных металлов с 
физическими лицами: документальное оформление. 
Операции купли/продажи драгоценных металлов в 
наличной форме между уполномоченными банками, 
документальное оформление операций и отражение 
в бухгалтерском учѐте. Операции заклада и 
хранения драгоценных металлов: документальное 
оформление; бухгалтерский учѐт. 
/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.2 Документальное оформление операций с 
драгоценными металлами /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.3 Бухучет операций с драгоценными металлами /Пр/ 3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.4 Порядок проведения банковских операций с 
драгоценными металлами. 
 

Нормативные и внутрибанковские документы, 
регламентирующие порядок проведения в 
операционной кассе операций с драгоценными 
металлами. Порядок хранения драгоценных 
металлов в кредитной организации. Порядок 
ведения книги учѐта драгоценных металлов и книги 
учѐта принятых и выданных драгоценных металлов. 
Порядок определения массы драгоценных металлов 
и исчисления их стоимости при проведении 
операций с ними. 
/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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2.5 Документальное оформление операций с 
иностранной валютой и чеками /Пр/ 

3 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.6 Учет операций с драгоценными металлами и 
иностранной валютой. 
 

Операции заклада и хранения драгоценных 
металлов: документальное оформление; 
бухгалтерский учѐт.  Документальное оформление 
и отражение в бухгалтерском учѐте операций 
купли/продажи драгоценных металлов. 
/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.7 Бухучет операций по переоценке средств в 
иностранной валюте /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.8 Порядок привлечения драгоценных металлов во 
вклады юридических лиц /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.9 Порядок осуществления сделки купли -продажи 
драгоценных металлов с поставкой металла в 
физической форме или с отражением по счетам /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.10 Порядок оказания услуг по хранению и перевозке 
драгоценных металлов /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.11 Операции с иностранной валютой и чеками. 
 

Основы валютного законодательства, нормативно- 

правовое регулирование операций с наличной 
иностранной валютой и чеками. Виды операций с 
наличной иностранной валютой и чеками, 
осуществляемые уполномоченными банками. 
Виды валют, валютные курсы, виды курсов валют. 
Классификатор валют. Установление банком 
валютных курсов. Расчет комиссионного 
вознаграждения за проведение операций  с 
наличной иностранной валютой. Документальное 
оформление операций по продаже иностранной 
валюты и чеков за валюту Российской Федерации. 
/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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2.12 Использование специализированного 
программного обеспечения и программно- 

аппаратного комплекса для работы с драгоценными 
металлами и иностранной валютой. 
 

Технические средства контроля подлинности 
денежных знаков иностранных государств. Обзор 
видов фальсификации и методы определения 
способа изготовления фальшивых денежных 
знаков. Порядок работы с денежными знаками 
иностранных государств, имеющими признаки 
подделки. Взаимодействие с территориальными 
органами внутренних дел при выявлении 
фальшивых денежных знаков иностранных 
государств Признаки подлинности и платѐжности 
денежных знаков иностранных государств и 
платѐжных документов в иностранной валюте. 
/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.13 Порядок проведения операций с драгоценными 
металлами и иностранной валютой с 
использованием   программно- технических 
средств /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.14 Работа с конспектами, учебной и специальной 
экономической литературой. Самостоятельное 
изучение нормативно-правовой базы 
осуществления кассовых операций. /Ср/ 

3 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к контрольной работе: 
1.Кассовая работа в банке, ее значение 

2.Структура кассового узла, виды класс 

3.Ответственность кассовых работников банка при проведении кассовых операций 

4.Каковы требования, предъявляемые к технической укрепленности и оснащенности помещений кассового узла банка? 

5.Как организовано хранение денежной наличности и других ценностей в коммерческом банке? 

6.Основные требования, предъявляемые к работникам, выполняющим операции с денежной наличностью? 

7.Порядок получения кассовым работником наличных денежных средств для совершения операций с ценностями 

8.Порядок приема наличных денег от физических лиц для зачисления (перечисления) на их счет. 
9.Порядок завершения рабочего дня кассовым работником 

10.Способы и порядок инкассации наличных денег 

11.Порядок приема пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов 
и клиентов 

12.Порядок предварительной подготовки наличных денег для выдачи клиентам, перевозки 

13.Порядок подготовки и загрузки денежной наличности в кассеты банкомата 

14.Доставка кассет, загрузка (выгрузка) банкомата. 
15.Порядок приема кассет, изъятых из программно-технических средств 

16.Особенности дизайна банкнот и монет, реквизиты лицевой и оборотной сторон. Защитные признаки банкнот Банка России. 
17. Классификация видов защиты банкнот Банка России от подделки. 
18. Различные виды фальсификаций: полная и частичная подделка, переделка 

19. Оснащение рабочего места кассового работника средствами контроля подлинности денежных знаков. 
20. Счѐтчики и сортировщики банкнот и монеты 

21. Счѐтно-денежные машины, оснащенные разнообразными детекторами 

22. Документальное оформление операций при выявлении сомнительных, неплатѐжных и поддельных денежных знаков 

23. Организация работы с повреждѐнными денежными знаками. 
24. Порядок работы с неплатежеспособными банкнотами Банка России 

25. Порядок передачи поддельных денежных знаков органам внутренних дел 

26. Драгоценные металлы, с которыми кредитная организация совершает банковские операции: виды, коды. 
27. Понятия стандартных и мерных слитков, учѐтной цены драгоценных металлов. 
28. Порядок хранения драгоценных металлов в кредитной организации. 
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29. Весоизмерительное оборудование, предназначенное для работы с драгоценными металлами. 
30. Операции купли/продажи драгоценных металлов с физическими лицами. Порядок осуществления операций: 
взаимодействие кассового работника с заведующим кассой, приѐм/выдача драгоценного металла (визуальный контроль, 
пересчѐт, контрольное взвешивание). 
31. Понятие инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. 
32. Классификация монет. Описание монеты. Лигатурная масса, проба монеты. Качество чеканки. 
33. Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России. Порядок хранения монет из драгоценных 
металлов в кредитных организациях. 
34. Определение платѐжности монет. Виды подделок и брака монет. 
35. Работники, осуществляющие контроль ведения кассовых операций, их права и обязанности. 
36. Служба внутреннего контроля в кредитной организации, еѐ права и обязанности в области контроля ведения кассовых 
операций, операций с валютными ценностями. 
37. Организация проведения проверок кассового узла: операционных касс, кассы пересчѐта, операционных касс вне кассового 
узла. Контроль ограничения доступа к материальным ценностям, разделения ответственности за хранение и использование 
материальных ценностей, обеспечения охраны помещений для хранения материальных ценностей. 
38. Проверка соблюдения правил совершения операций с наличными деньгами (приѐм, выдача денег; порядок заключения 
операционной кассы; работа с денежной наличностью при использовании банкоматов и др.). 
39. Типичные нарушения, выявляемые при проверке кассовых операций. 
40. Особенности маркетинговой деятельности в банке. Функция маркетинга и организационная структура. Формы 
банковского маркетинга 

41. Виды валют, валютные курсы, виды курсов валют. Классификатор валют. 
42.Установление банком валютных курсов. Расчет комиссионного вознаграждения за проведение операций с наличной 
иностранной валютой. 
43.Особенности кассовой работы с валютными ценностями Порядок обеспечения ВСП уполномоченных банков наличной 
иностранной валютой и бланками платѐжных документов. 
44.Документы, удостоверяющие личность при осуществлении операций с наличной валютой и чеками. Порядок 
идентификация физического лица при совершении операций с наличной 

иностранной валютой и чеками. Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю. 
45.Особенности дизайна банкнот валюты иностранных государств. Основные реквизиты и средства защиты банкнот долларов 
США образцов 1928.,1996. 2004 годов выпуска. Основные реквизиты и средства защиты денежной единицы Европейского 
Союза - евро. 
46.Признаки подлинности и платѐжности денежных знаков иностранных государств и платѐжных документов в иностранной 
валюте. 
47.Технические средства контроля подлинности денежных знаков иностранных государств 

48.Обзор видов фальсификации и методы определения способа изготовления фальшивых денежных знаков. Порядок работы с 
денежными знаками иностранных государств, имеющими признаки подделки. Взаимодействие с территориальными органами 
внутренних дел при выявлении фальшивых денежных знаков иностранных государств. 
49.Порядок работы с повреждѐнными/сомнительными денежными знаками иностранных государств. Приѐм денежных знаков 
иностранных государства на экспертизу. 
50.Работа с банкнотами, имеющими повреждения, производственный брак, изменившими некоторые свойства в процессе 
обращения. 
 

Тестовые задания к контрольной работе: 
1. Какой документ регистрирует факт выдачи денег из кассы? 

1) Приходный кассовый ордер; 
2) Расходный кассовый ордер; 
3) Бухгалтерская справка-расчет; 
4) Счет-фактура. 
 

2. В чьи обязанности входит систематическая проверка правильности ведения кассовой книги? 

1) Главного бухгалтера; 
2) Бухгалтера по денежным средствам; 
3) Кассира; 
4) Руководителя организации 

 

3. Кто определяет перечень кассовых операций и других услуг банка 

1) НБУ 

2) налоговая служба 

3) банк самостоятельно 

4) вышестоящие органы 

 

4. На протяжении какого срока действуют денежные чеки 

1) 10 дней 

2) месяц 

3) год 

4) полгода 

 

5. Кем осуществляется контроль кассовых операций 

1) главный бухгалтер 
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2) руководитель подразделения банка 

3) заведующий кассой 

4) кассир 

 

6. Кто несет материальную ответственность за принятые объемы денег и ценности 

1) кассир 

2) главный бухгалтер 

3) заведующий кассой 

4) руководитель внутреннего контроля 

 

7. Где должны храниться наличность и ценности банка: 
1) в кассе; 
2) в хранилище ценностей; 
3) в банкомате; 
4) в сейфе у руководителя. 
 

8 В какой упаковке должен банк осуществлять вывоз наличности территориальному управлению: 
1) в пакете 

2) в специальных мешках 

3) только в упаковке своего банка 

4) без упаковки 

 

9. Банкоматы могут устанавливаться: 
1) только на территории банка 

2) только за пределами банка 

3) как на территории банка, так и за его пределами 

4)все варианты правильны 

 

10. Может ли кассовый работник держать на рабочем месте сумку с личными деньгами? 

1) Может, в случае отсутствия специально оборудованных устройств для хранения личных вещей 

2) Может в любом случае 

3) Не может 

 

11. Может ли кассир передавать денежную наличность заведующему кассой в течение операционного дня несколько раз? 

1) Может 

2) Не может 

 

12. Условия сохранности наличных денег, контроль за полным и своевременным оприходованием поступивших наличных 
денег, а также организацию работы по осуществлению кассовых операций должен обеспечить: 
1) главный бухгалтер 

2) старший кассир 

3) руководитель кредитной организации 

4) заведующий кассой 

 

13. С какими работниками заключается договор о полной материальной ответственности? 

1) кредитным инспектором 

2) операционным работником 

3) инспектором по кадрам 

4) кассовым работником 

 

14. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в кредитной организации устанавливает: 
1) территориальное учреждение Банка России 

2) кредитная организация распорядительным документом 

3) налоговая инспекция 

4) отделение Федерального Казначейства 

 

15. Ключи от хранилища ценностей хранятся: 
1) у представителя охраны кредитной организации 

2) у руководителя кредитной организации 

3) у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей 

4) у главного бухгалтера 

 

16. Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской деятельности 

1) посредничество в кредите 

2) создание кредитных средств обращения 

3) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал приносящий процент 

 

17. Условия сохранности наличных денег, контроль за полным и своевременным оприходованием поступивших наличных 
денег, а также организацию работы по осуществлению кассовых операций должен обеспечить:   
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1) главный бухгалтер 

2) старший кассир 

3) руководитель кредитной организации 

4) заведующий кассой 

 

18. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в кредитной организации устанавливает: 
1) территориальное учреждение Банка России 

2) кредитная организация распорядительным документом 

3) налоговая инспекция 

4) отделение Федерального Казначейства 

 

19. Ключи от хранилища ценностей хранятся: 
1) у представителя охраны кредитной организации 

2) у руководителя кредитной организации 

3) у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей 

4) у главного бухгалтера 

 

20. Какое из определений наиболее точно характеризует коммерческий банк 

1) банк, выполняющий все виды кредитных, расчетных и финансовых операций 

2) кредитная организация, формирующая свои ресурсы путем привлечения средств на депозиты и работающая на принципах 
банковской коммерции 

3) кредитная организация, которая имеет право осуществлять привлечение средств во вклады, размещение этих средств на 
принципах срочности, возвратности и платности, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц 

 

21 Основной функцией отдела кассовых операций является: 
1) выдача денежной наличности со счетов клиента; 
2) Взыскание комиссий с клиентов за кассовые сделки; 
3) Контроль за остатками денежной наличности, как в национальной, так и в иностранной валюте. Сверх лимита средства 
вывозятся в хранилища Банка России; 
4) все ответы верны 

 

 

22. Клиент банка – физическое лицо по приходному кассовому ордеру сдает в кассу банка денежные средства: 10 купюр по 10 
рублей, 15 купюр по 1000 рублей, 3 купюры по 500 рублей и 2 купюры по 5000 рублей. Сколько всего денег передано кассиру?  

1) 26600 

2) 27110 

3) 28500 

 

23. Может ли кредитная организация выдавать клиентам наличные деньги в упаковке ФГУП «Гознак»? 

1) Может 

2) Не может 

 

24. Верно ли, что нельзя выдавать организации наличные деньги, упакованные в сумку? 

1) Верно 

2) Неверно 

 

25. Для осуществления кассовых операций в операционное время заведующий кассой выдает кассиру наличные денежные 
средства: 
1) По Акту 

2) Под подпись кассира в Книге учета принятых и выданных ценностей 

3) По расходному кассовому ордеру 

 

27. При приеме наличных денежных средств от физического лица в случае не соответствия фактически сданной суммы с 
суммой, указанной в приходном кассовом документе кассир: 
1) Принимает приходный документ, перечеркнув в нем не верную сумму и указав рядом правильную 

2) Предлагает клиенту оформить новый приходный документ на правильную сумму 

3) Предлагает клиенту довнести недостающую сумму или выдает клиенту излишек 

4) Предлагает клиенту новый приходный документ на правильную сумму в случае если клиент отказался довнести 
недостающую сумму или получить излишек 

 

28. На выявленной неплатежеспособной банкноте Банка России кассир ставит штамп: 
1) «В обмене отказано» 

2) «Не принято» 

3) «Неплатежеспособная» 

 

29. Кассир может принимать наличные деньги от клиентов: 
1) Полистным и поштучным пересчетом 

2) Возможны оба варианта 
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3) Полными и не полными пачками банкнот 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценивания уровня обученности ЗНАТЬ: 
1.Кассовая работа в банке, ее значение. Структура кассового узла, виды класс 

2.Каковы требования, предъявляемые к технической укрепленности и оснащенности помещений кассового узла банка? 

3.Основные требования, предъявляемые к работникам, выполняющим операции с денежной наличностью? 

4.Порядок получения кассовым работником наличных денежных средств для совершения операций с ценностями 

5.Способы и порядок инкассации наличных денег. 
6.Порядок приема пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов и 
клиентов 

7.Порядок предварительной подготовки наличных денег для выдачи клиентам, перевозки. Порядок подготовки и загрузки 
денежной наличности в кассеты банкомата 

8.Доставка кассет, загрузка (выгрузка) банкомата. Порядок приема кассет, изъятых из программно- технических средств 

9.Особенности дизайна банкнот и монет, реквизиты лицевой и оборотной сторон. Защитные признаки банкнот Банка России. 
10.Классификация видов защиты банкнот Банка России от подделки. Различные виды фальсификаций: полная и частичная 
подделка, переделка. 
11.Счѐтчики и сортировщики банкнот и монеты. Счѐтно-денежные машины, оснащенные разнообразными детекторами. 
12.Организация работы с повреждѐнными денежными знаками. Порядок работы с неплатежеспособными банкнотами Банка 
России 

13.Драгоценные металлы, с которыми кредитная организация совершает банковские операции: виды, коды. 
14.Порядок хранения драгоценных металлов в кредитной организации. Весоизмерительное оборудование, предназначенное 
для работы с драгоценными металлами. 
15.Понятие инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. 
16.Классификация монет. Описание монеты. Качество чеканки. 
17.Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России. Порядок хранения монет из драгоценных металлов 
в кредитных организациях. 
18.Служба внутреннего контроля в кредитной организации, еѐ права и обязанности в области контроля ведения кассовых 
операций, операций с валютными ценностями. 
19.Организация проведения проверок кассового узла: операционных касс, кассы пересчѐта,операционных касс вне кассового 
узла. Контроль ограничения доступа к материальным ценностям, разделения ответственности за хранение и использование 
материальных ценностей, обеспечения охраны помещений для хранения материальных ценностей. 
20.Виды валют, валютные курсы, виды курсов валют. Классификатор валют. Установление банком валютных курсов. 
21.Документы, удостоверяющие личность при осуществлении операций с наличной валютой и чеками. Порядок 
идентификация физического лица при совершении операций с наличной иностранной валютой и чеками. Операции с 
денежными средствами, подлежащие обязательному контролю. 
22.Признаки подлинности и платѐжности денежных знаков иностранных государств и платѐжных документов в иностранной 
валюте. 
23.Технические средства контроля подлинности денежных знаков иностранных государств 

24.Порядок работы с повреждѐнными/сомнительными денежными знаками иностранных государств. Приѐм денежных знаков 
иностранных государства на экспертизу. 
25.Работа с банкнотами, имеющими повреждения, производственный брак, изменившими некоторые свойства в процессе 
обращения. 
 

Вопросы для оценивания уровня обученности УМЕТЬ: 
1.Назвать кассовые операции оказываемые банком. Объяснить, что входит в понятие «операционная касса» банка? 

2.Охарактеризовать функции приходных, расходных, вечерней и приходно-расходной касс. 
3.Объяснить на основании чего все организации обязаны сдавать в учреждения банков поступающие в их кассы наличные 
денежные средства сверх установленного лимита остатка наличных денежных средств 

4.Каков порядок отправки банковских ценностей через инкассаторов? 

5.Объяснить что входит в понятие обработки наличных денег. Охарактеризовать порядок упаковки банкнот и монет 

6.Охарактеризовать порядок пересчета денежной наличности, изъятой из кассет, выгруженных из банкомата. 
7.Охарактеризовать возможности и принцип работы банкомата. 
8.Охарактеризовать виды производственного брака и возможные изменения средств защиты вследствие воздействия на 
банкноту различных факторов в процессе обращения 

9.Определять подлинность денежных знаков Банка России. Назвать приборы, используемые для определения подлинности 
денежных знаков 

10.Охарактеризовать работу простейших визуальных средств контроля и  просмотровых детекторов. Охарактеризовать 
принцип работы полуавтоматических и автоматических детекторов проверки денежных знаков. 
11.Охарактеризовать порядок приѐма кредитными организациями сомнительных денежных знаков Банка России на 
экспертизу. 
12.Охарактеризовать порядок приѐма и обмена повреждѐнных денежных знаков. Охарактеризовать порядок работы с 
неплатежными денежными знаками? 

13.Охарактеризовать металлы, которые относятся к группе драгоценных. Объяснить понятие «металлический счет» 

14.Охарактеризовать монеты, которые  относятся к памятным. Охарактеризовать монеты, которые называются юбилейными 
и инвестиционными 

15.Охарактеризовать драгоценные металлы, которые используются для изготовления памятных монет 

16.Назвать какой контроль называется внеплановым? В чем смысл комплексной проверки работы кассы? 
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17.Назвать задачи, стоящие перед подразделением, контролирующим кассовые операции. Назвать цели мероприятий по 

контролю за состоянием кассовой работы? 

18.Охарактеризовать наиболее часто встречающиеся ошибки, выявляемые в ходе аудита кассовых операций банка? Назвать, 
какие исправления в кассовых документах допускаются? 

19.Назвать наиболее часто встречающиеся нарушения в работе кассы. 
20.Дать определение таких основных понятий валютного регулирования, как «резидент», «нерезидент», «уполномоченный 
банк». 
21.Назвать, какой банк может совершать операции с наличной иностранной валютой? 

22.Объяснить, кто устанавливает курс покупки и курс продажи наличной иностранной валюты и платежных документов в 
иностранной валюте за наличные рубли? 

 

23.Назвать, кем определяется кросс-курс обмена (конверсии) наличной иностранной валюты? 

24.Назвать условия приема и обмена неплатежных денежных знаков иностранных государств. 
25.Объяснить, на основании чего осуществляется прием поврежденных денежных знаков иностранных государств? 

 

Вопросы для оценивания уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
1. К банковским операциям относятся: 
а) привлечение денежных средств во вклады; 
б) открытие и ведение банковских счетов; 
в) купля-продажа иностранной валюты; 
г) лизинговые операции. 
 

2. К иностранной валюте относятся: 
а) денежные знаки в виде банкнот, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на 
территории соответствующего иностранного государства; 
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств; 
в) внешние ценные бумаги. 
 

3. Валютная позиция – это: 
а) текущий курс рубля по отношению к доллару; 
б) сумма валюты, предложенная на торгах; 
в) соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте; 
г) соотношение рублевого и валютного счета клиента в одном банке. 
 

4. Эмиссия банковских карт на территории РФ осуществляется: 
а) Банком России; 
б) Правительством РФ; 
в) кредитными организациями. 
 

5. Какие вопросы руководитель инкассации банка согласовывает с инкассируемой организацией: 
а) маршруты инкассации денег; 
б) время заездов; 
в) периодичность заездов; 
г) все перечисленные вопросы; 
д) вопросы, указанные в п.п. а) и б); 
е) вопросы, указанные в п.п. б) и в)? 

 

6.  Касса – это… 

А) несгораемый шкаф для хранения денежных средств 

Б) структурное подразделение банка 

В) отдельное здание 

 

7.  Ревизия кассы может проводиться: 
А) ревизионной комиссией 

Б) кассиром с другого банка 

В) недовольным клиентом банка 

 

8.Текущие результаты проверки кассовых операций оформляются: 
А) актом нарушений по кассовым нарушениям 

Б) описью нарушений по кассовым операциям 

В) отчетом о нарушениях по кассовым операциям 

 

9.Выявленная в ходе проверки недостача должна быть: 
А) отнесена на расходы банка 

Б) взыскана с виновных 

В) изъята ревизором 

 

10.Выявленный в ходе проверки излишек в кассе должен быть: 
А) зачислен на доходы банка   
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Б) изъят в пользу ревизора 

В) изъят из оборота 

 

11.Выявленные в ходе проверки фальшивые купюры должны быть: 
А) отнесены на доходы банка 

Б) отнесены на расходы банка 

В) изъяты из оборота 

Г) возмещены кассиром 

 

12 Условия сохранности наличных денег, контроль за полным и своевременным оприходованием поступивших наличных 
денег, а также организацию работы по осуществлению кассовых операций должен обеспечить: 
а) главный бухгалтер 

б) старший кассир 

в) руководитель кредитной организации 

г) заведующий кассой 

 

13 С какими работниками заключается договор о полной материальной ответственности? 

а) кредитным инспектором 

б) операционным работником 

в) инспектором по кадрам 

г) кассовым работником 

 

14. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в кредитной организации устанавливает: 
а) территориальное учреждение Банка России 

б) кредитная организация распорядительным документом 

в) налоговая инспекция 

г) отделение Федерального Казначейства 

 

15. Ключи от хранилища ценностей хранятся: 
а) у представителя охраны кредитной организации 

б) у руководителя кредитной организации 

в) у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей 

г) у главного бухгалтера 

 

 

16. На каких денежных знаках Банка России проставляется оттиск штампа «В обмене отказано» и производится передача их 
клиенту? 

а) штампы на денежных знаках Банка России не проставляются 

б) при обнаружении денежного знака, имеющего признаки подделки 

в) при обнаружении неплатежеспособной банкноты Банка России 

г) при обнаружении «ветхого» денежного знака 

 

17. Синтетический учет драгоценных металлов ведется в кредитной организации: 
а) в учетных единицах 

б) в двойной оценке: в рублях и учетных единицах 

в) только в рублях 

г) по усмотрению банка в учетных единицах или в рублях 

 

18. При взвешивании слитка серебра, с какой точностью определяется его лигатурная масса: 
а) с точностью до 0,1 грамма 

б) с точностью до 1 грамма 

в) с точностью до 0,01 грамма 

г) на усмотрение банка 

 

19. В состав комиссии, созданной для проведения ревизии наличных денег: 
а) должны привлекаться работники, выполняющие операции с ревизуемыми наличными деньгами 

б) могут привлекаться работники, выполняющие операции с ревизуемыми наличными деньгами 

в) не должны привлекаться работники, выполняющие операции с ревизуемыми наличными деньгами 

г) по усмотрению руководителя кредитной организации могут привлекаться работники, выполняющие операции с 
ревизуемыми наличными деньгами 

 

20. Водяной знак, защитная нить, микроперфорация – это признаки подлинности банкнот Банка России: 
а) контролируемые с использованием лупы 

б) контролируемые при изменении угла зрения 

в) контролируемые на ощупь 

г) контролируемые на просвет 

 

21. Результаты проведения ревизии наличных денег, порядка ведения кассовых операций: 
а) оформляются актом   
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б) не оформляются актом 

в) по результатам ревизии производится запись в книге хранилища ценностей 

г) производится отметка в балансе кредитной организации 

 

22. Уполномоченный банк при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками своими внутренними 
документами: 
а) устанавливает ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении денежных знаков иностранных 
государств 

б) не устанавливает ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении денежных знаков иностранных 
государств 

в) устанавливает ограничения только по номиналу находящихся в обращении денежных знаков иностранных государств 

г) устанавливает ограничения только по годам выпуска находящихся в обращении денежных знаков иностранных государств 

 

23. В реестр операций с наличной валютой и чеками кассовый работник записывает: 
а) все операции, осуществляемые с наличной иностранной валютой и чеками в течение рабочего дня 

б) все операции, осуществляемые с наличной иностранной валютой и чеками в течение рабочего дня, за исключением 
денежных знаков иностранных государств, чеков принятых для направления на инкассо 

в) все операции, осуществляемые только с наличной иностранной валютой в течение рабочего дня 

г) все операции, осуществляемые только с чеками в иностранной валюте в течение рабочего дня 

 

24. При работе с иностранной валютой уполномоченный банк должен работать: 
а) может не работать с монетой иностранных государств 

б) с монетой иностранных государств 

в) может не работать с монетой иностранных государств только при получении разрешения на это от Банка России 

г) может не работать с монетой иностранных государств, если это указано у него в Уставе 

 

25. В случае превышения лимита оборотной кассы коммерческих банков деньги в сумме, превышающей лимит: 

а) Уничтожаются. 
б) Обмениваются на иностранную валюту. 
в) Обмениваются на государственные ценные бумаги. 
г) Сдаются в расчетно-кассовый центр. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Банковское дело : учебник / под редакцией Наточеевой Н.Н.. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 
2019. — 270 с. :. - , . - 

Л1.2 Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко [и др.] ; под общей редакцией Ю. М. 
Скляровой. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 400 с. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: 

https://e.lanbook.com/book/107169:. - , . - 

Л1.3 Киреев, В.Л. Банковское дело. Краткий курс : учебное пособие / В.Л. Киреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2019. — 208 с.:. - , . - 
Л1.4 Склярова Ю. М. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. - 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Москвин В. А., Эриашвили Н. Д., Тавасиев А. М. Банковское дело: учебное пособие [Электронный ресурс]:учебное 
пособие. - Юнити-Дана, 2015. - 287с – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197926 

Л2.2 Мотовилов О. В. Банковское дело: учебное пособие [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 
385с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185059 

Л2.3 О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.]  Банковское дело : учебник:. -  КНОРУС,  2016.. - 800с 

Л2.4 Мишура, Л.Г. Банковское дело : учебное пособие / Л.Г. Мишура. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 61 с. 
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -URL: https://e.lanbook.com/book/91334:. - , . - 

Л2.5 Черская, Р.В. Банковское дело : учебное пособие / Р.В. Черская ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет 
дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 160 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. НТБ 
ЮРГПУ(НПИ)  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480599:. - , . - 

Л2.6 Банковское дело: Управление и технологии / под ред. А.М. Тавасиева. – 3-е изд. – Москва : Юнити, 2015. – 663 с. – 

Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731 :. - , . - 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Тавасиев, А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями : словарь / А.М. Тавасиев, Н.К. 
Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке 
НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: https://e.lanbook.com/book/93390 

Э2 Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017. – 400 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

Э3 Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

Э4 Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 07.05.2020) "О порядке ведения кассовых операций и 
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359) [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

Э5 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.3.2 Microsoft Office 2010 

6.3.3 Microsoft Windows 8.1 

6.3.4 Microsoft Windows 10 

6.3.5 Microsoft Office Access 2016 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 518 к 

- Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов. 
Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью 
структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест. 
Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт. 
Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт. 

7.2 Аудитория 438 к 

- Кабинет Структуры и функций центрального банка Российской Федерации. Кабинет Банковского регулирования и 
надзора : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теория вероятностей и математическая статистика» - 4 шт. 

7.3 Аудитория 330 к 

- Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 
посадочное место; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт. 
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6.4 Порядок кассового обслуживания кредитных 
организаций, имеющих корреспондентские счета 
(субсчета) в расчетно-кассовых центрах.  /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.5 Порядок кассового обслуживания филиалов 
кредитных организаций, не имеющих 
корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых 
центрах. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.6 Организация работы по привлечению денежных 
средств во вклады (депозиты). /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.7 Оформление и выполнение депозитных операций с 
юридическими лицами. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.8 Обязательные резервы кредитных организаций и 
контроль депозитных операций. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.9 Организация работы по привлечению во вклады 
драгоценных металлов. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

  



УП: UP_380207-ок21-Б2.plx      стр. 17 

6.10 Оформление и выполнение операций по 
металлическим счетам юридических лиц. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.11 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №25. 
Кассовое обслуживание кредитных организаций 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.12 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №26. 
Привлечение денежных средств во вклады 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 

ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.13 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №27. 
Резервы кредитных организаций и контроль 
депозитных операций 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.14 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №28. 
Привлечение во вклады драгоценных металлов 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

 Раздел 7. Самостоятельная работа      

7.1 Решение задач /Ср/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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7.2 Подготовка к экзамену  /Ср/ 4 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 
1.1. ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 1.4. ПК 
1.5. ПК 1.6. ПК 
2.2. ПК 2.3. ПК 
2.4. ПК 2.5. 
ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Сущность и роль ревизии и контроля 

2. Оформление и выполнение депозитных операций с юридическими лицами 

3. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц. 
4. Сущность контроля. Виды. История возникновения. 
5. Обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций. 
6. Ревизия наличных денег и ценностей. 
7. Характеристика эффективного контроля. Нормативно-правовое регулирование контроля. 
8. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц. 
9. Контроль депозитных операций. 
10. Характеристика профессии «Контролер Сберегательного банка» 

11. Нормативно-правовая документация. 
12. Оформление операций с драгоценными металлами. 

13. Требования к кассиру-контролеру. Функции кассира-контролера банка. Права кассира-контролера банка. 
14. Депозитные операции банка 

15. Работа с депозитными операциями. 
16. Ответственность кассира-контролера банка. Профессиональная этика банковского служащего. 
17. Операции с ценными бумагами 

18. Работа с юридическими лицами. 
19. Общие вопросы организации работы с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте. 
20. Нормативно-правовая документация 

21. Функции кассира-контролера 

22. Предмет проверки кассовой дисциплины банка. Результаты проверки кассовой дисциплины банка. 
23. Характеристика профессии 

24. Проверка подлинности денежных знаков. 
25. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. Подлинность и 
платежеспособность денежных знаков. 
26. Операции с иностранной валютой 

27. Приборы и оборудования для проверки подлинности денежных знаков. 
28. Кассовое обслуживание кредитных организаций 

29. Проверка кассовой дисциплины банка. 
30. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 
России. 
31. Проверка подлинности денежных знаков 

32. права кассира-контролера банка. 
 

33. Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками. 
34. Организация кассовой работы в организациях 

35. порядок инкассации наличных денег. 
36. Операции с поврежденными и сомнительными денежными знаками иностранных государств. 
37. Функции кассира-контролера 

38. Профессиональная этика сотрудника банка. 
39. Порядок совершения операций по выдаче денежной наличности из кассы кредитной организации юридическими и 
физическими лицами. 
40. Консультации для клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг. 
41. Ответственность кассира-контролера банка. 
42. Порядок инкассации наличных денег. Порядок формирования и упаковки наличных денег. 
43. Отражать в учете выпуск и выкуп ценных бумаг банка 

44. нормативно –правовая документация при работе с клиентами банка. 
45. Виды и сущность оформления операция с  драгоценными металлами. 
46. Порядок индексации наличных денег. 
47. Работа с банковскими картами. 
48. Контроль кассовых операций. Ревизия наличных денег и ценностей. 
49. Результаты проверки кассовой дисциплины банка. 
50. Порядок снятия наличных с помощью банковских карт. 
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51. Порядок кассового обслуживания кредитных организаций, имеющих Корреспондентские счета (субсчета) в расчетно- 

кассовых центрах. 
52. Осуществление межбанковских расчетов. 
53. Порядок действий клиента при утере банковской карты. 
54. Порядок кассового обслуживания филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в 
расчетно-кассовых центрах. 
55. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, предотвращающих воздействие вредных 
факторов в процессе труда, за технику безопасности. 
56. проверка контролером подлинности банкнот визуально. 
57. Порядок приема и выдачи денег 

58. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
59. Функции контролера сбербанка. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к уровню обученности ЗНАТЬ 

 

1. История профессии контролер Сберегательного банка 

2. Понятие профессии контролер сберегательного банка 

3. Права кассира контролера банка 

4. Обязанности кассира контролера банка 

5. Функции кассира контролера банка 

6. Характеристика профессии 

7. Виды контроля 

8. Роль контроля в жизни общества 

9. Функции контроля 

10. Предметная область контроля 

11. Роль и функции контроля в управлении экономикой 

12.  Характеристика эффективного контроля 

13. Нормативно-правовое регулирование контроля 

14. Требования к кассиру-контроллеру банка. 
15. Должностные обязанности кассира-контролера банка 

16. Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

17. Профессиональная этика банковского служащего 

18. Предмет проверки кассовой дисциплины банка. 
19. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. 
20. Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков. 
21. Порядок совершения операций по выдаче денежной наличности из кассы кредитной организации юридическим и 
физическим лицам. 
22. Порядок инкассации наличных денег. 
23. Порядок формирования и упаковки наличных денег. 
24. Отличие памятных монет от инвестиционных 

25. Последующий контроль кассовых операций. 
26. Способы пересчета ценностей при ревизии : 
А Сплошной полистный и поштучный 

Б Выборочный в виде фиксированного процента от суммы наличных денег (указывается в приказе) 
В Выборочным в размере определенном председателем ревизионной комиссии 

Г верны вариант Б и В 

Д верны варианты А. Б, В 

27.  Что указывается в приказе  на проведение ревизии? 

28. Опломбировывается ли хранилище ВСП в рабочее время? 

29. Что такое «полный корешок» банкнот? 

30. Где кассовый работник должен хранить банковские ценности в течение рабочего дня? 

 

Вопросы к уровню обученности УМЕТЬ 

 

1. Признаки платежеспособности банкнот 

2. Признаки платежеспособности монет 

3. Операции с драгоценными металлами 

4. Операции с наличной иностранной валютой 

5. Операции с банковскими картами 

6. Операции с инвестиционными и памятными монетами 

7. Признаки подлинности банкнот 

8. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на сетку: полностью покрыла 55 клеток, а контур 
прошел через 115 клеток. К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

9. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на сетку: полностью покрыла 56 клетки, а контур 
прошел через 98 клеток; К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

10. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на сетку:  полностью покрыла 105 клетки, а 
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контур прошел через 65 клеток; К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

11. В каком случае подлежат обмену банкноты, составленные из двух фрагментов от разных банкнот одного номинала. К 
платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру 

12. Подлежат ли обмену банкноты Банка России, имеющие брак предприятий Объединения «Гознак»? К платежеспособным 
или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

13. В каком случае кассовый работник ВСП применяет специальные сетки при работе с денежной наличностью Банка России. 
Что проставляет кассовый работник ВСП на неплатёжеспособной банкноте Банка России ? 

14. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом денежных средств Банка России номиналом 10 
рублей образца 1992 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

15. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 50 рублей 
образца 1995 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

16. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 50 рублей 
образца 1997 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

17. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 100 рублей 
образца 1991 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

18. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 1000 рублей 
образца 1995 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

19. Признаки платежеспособности купюры номиналом 2000 рублей. 
20. Признаки платежеспособности купюры номиналом 200 рублей. 
21. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 5000 рублей 
1995? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

22. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 100 рублей 
образца 1993 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

23. Порядок Инкассации наличных денежных средств 

24. Порядок приема и выдачи наличных денег. 
25. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 
России. 
26. Операции с поврежденными и сомнительными денежными знаками иностранных государств. 
27. Порядок формирования и упаковки наличных денег. 
28. Завершение рабочего дня кассовым работником. 
29. Порядок приема на экспертизу сомнительных денежных знаков. 
30. Порядок формирования и упаковки монет банка России 

 

Вопросы к уровню обученности ВЛАДЕТЬ 

 

1. В банк 14.02.2012 г. обратилась АО «Ника» с просьбой открыть срочный депозит на сумму 1 500 000 рублей сроком на 3 
месяца (91 день), в этот же день оформлен депозитный договор № 15/3 сроком на 91 день под 8% годовых. В тот же день АО 
«Ника» платежным поручением перечислило установленный срок депозит был закрыт. Рассчитать сумму начисленных % по 
депозиту (начисление % в последний рабочий день месяца, выплаты при наступлении срока закрытия депозита банковским 
ордером). 
2. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 832 евро и 325 долларов США, и продаже клиенту  
600 долларов  США  и    543  евро, если известно ,что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. Курс евро 70 
руб. покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
3. 2 февраля текущего года банком заключен договор банковского вклада № 453 от 02.02.2019 г. со Смирновой Анной 
Ивановной на следующих условиях: сумма вклада – 100 000 рублей; дата взноса средств на депозитный счет – 02.02.2019 г.; 
срок возврата средств с депозитного счета – 01.08.2019г.; проценты по вкладу начисляются в последний рабочий день месяца. 
Срок выплаты процентов совпадает со сроком возврата средств со вклада; - при досрочном закрытии вклада проценты по 
вкладу начисляются по ставке 2% годовых. Смирнова А.И. обратилась в банк с просьбой закрыть вклад 15 июня 2019 г. 
Рассчитать сумму процентов по вкладу. 
4. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 долларов за одну операцию. 
Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен 
заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 50 долларов. 
5. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 долларов за одну операцию. 
Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен 
заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 20 долларов. 
6. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 долларов за одну операцию. 
Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен 
заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 300 долларов. 
7. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 евро за одну операцию. Расчет 
минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен заплатить 
клиент  за  обмен  поврежденных 90 евро. 
8. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 евро за одну 
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операцию. Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей 
должен заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 1200 евро. 
9. 5 февраля текущего года банком заключен договор банковского вклада № 495 от 05.02.2019 г. со Смирновой Анной 
Ивановной на следующих условиях: сумма вклада – 300 000 рублей; дата взноса средств на депозитный счет – 05.02.2019 г.; 
срок возврата средств с депозитного счета – 01.09.2019г.; проценты по вкладу начисляются в последний рабочий день месяца. 
Срок выплаты процентов совпадает со сроком возврата средств со вклада; - при досрочном закрытии вклада проценты по 
вкладу начисляются по ставке 5% годовых. Смирнова А.И. обратилась в банк с просьбой закрыть вклад 17 июля 2019 г. 
Рассчитать сумму процентов по вкладу. 
10. В банк 14.05.2017 г. обратилась ПАО «Слон» с просьбой открыть срочный депозит на сумму 2 000 000 рублей сроком на 6 
месяцев (180 дней), в этот же день оформлен депозитный договор № 15/3 сроком на 180 дней под 9,5% годовых. В тот же день 
ПАО «Слон» платежным поручением перечислило установленный срок депозит был закрыт. Рассчитать сумму начисленных 
% по депозиту (начисление % в последний рабочий день месяца, выплаты при наступлении срока закрытия депозита 
банковским ордером). 
11. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  400 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 90 руб. а курс евро 102р.  Кросс-курс 1/0,88. 
12. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  700 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 78 руб. а курс евро 90р.  Кросс-курс 1/0,90. 
13. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  250 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 81 руб. а курс евро 95р.  Кросс-курс 1/0,75. 
14. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  600 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 63 руб. а курс евро 74 р.  Кросс-курс 1/0,79. 
15. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 500 руб. Купюра составленная из двух 
фрагментов 2 разных купюр. Одна часть составляет 65% вторая остальные 35%. Будет ли отказано в обмене Физическому 
лицу? Почему? 

16. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра составленная из 4 фрагментов 4 
разных купюр. Одна часть составляет 25% вторая – 30%, третья – 10%, четвертая остальные 35%. Будет ли отказано в обмене 
Физическому лицу? Почему? 

17. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра составленная из 3 фрагментов 3 
разных купюр. Одна часть составляет 25% вторая – 30%, третья – 45%. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? 
Почему? 

18. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 200 евро и 300 долларов США, и продаже 
клиенту  100 долларов  США  и    100  евро, если известно, что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. 
Курс евро 70 руб. покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
19. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 94 евро и 52 доллара США, и продаже клиенту 74 
доллара  США  и    53  евро, если известно ,что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. Курс евро 70 руб. 
покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
20. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 147 евро и 143 доллара США, и продаже клиенту  
60 долларов  США  и    43  евро, если известно ,что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. Курс евро 70 
руб. покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
21. Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 12% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
22. Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 7,6% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
23.  Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 4,5% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
24. Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 9% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
25. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра составленная из 2 фрагментов 2 
разных купюр. Одна часть составляет 75% вторая – 25%. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? Почему? 

26. При упаковке купюр для инкассации Вы обнаружили что на ряде купюр есть посторонние записи, штампы и пометки. 
Будет ли данная купюра дальше использоваться банком? Почему? 

27.   Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 500 руб. Купюра сильно повреждена. 
Уцелевшей осталось 55% от изначального размера купюры. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? Почему? 

28. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра отслоилась и вторая сторона 
купюры утеряна. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? Почему? 

29. При принятии оплаты по кредиту была получена купюра с штампом образец и купюра с признаками 
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производственного брака. Будут ли эти купюры считаться платежеспособными? Будут ли они приняты к оплате? 

30. Рассчитайте сумму валюты по каждой операции. 25 июня в АКБ «Космос» совершены такие операции с наличной 
иностранной валютой: 
а) проданы за рубли доллары США на сумму 45 525 руб. по курсу 78, 87 руб. 
б) приобретены за рубли евро 200 евро по курсу 82,60 руб. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Алиев А. Т., Ефимова Е. Г. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Издательство 
«Флинта», 2017. - 293 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 

Л1.2 Мудрак А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017. - 231 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102 

Л1.3 Калинин Н. В., Матраева Л. В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=495779 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Наточеева Н. Н. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 272 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

Л2.2 Банковское дело [Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 121 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458910 

Л2.3 Склярова Ю. М. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017. - 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Коробейникова О.О. Контролер (сберегательного банка): Методические указания к выполнению практических 
занятий:для спец. СПО 38.02.07 "Банковское дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 60с. 

Л3.2 Смахтина А.А. Деньги, кредит, банки.  Методические указания к выполнению практических занятий [Электронный 
ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 44с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php? 

s=162b322d847dad76c6f2e9930408dd104c&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Контроль и ревизия: учебное пособие 

Э2 Банковский надзор 

Э3 Банковское дело: учебное пособие 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.3 ЭБС «Лань» 

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru» 

 


