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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по междисциплинарному курсу Основы 
ведения кассовых операций и операции по вкладам физических лиц. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по междисциплинарному курсу 
Основы ведения кассовых операций и операции по вкладам физических лиц 
направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является	 формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 
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Тема 1.  
Правила организации 
наличного денежного 
обращения Российской 
Федерации в кредитной 
организации	

Практическая работа № 1. «Содержание 
кассовых операций»  
	
 

 
15 

Тема 2 . 
Выполнение и оформление 
операций с драгоценными 
металлами и памятными 
монетами в кредитной 
организации	

Практическая работа № 2. «Содержание и 
порядок организации работы с драгоценными 
металлами и памятными монетами» 

 

15 

Тема 3. Организация работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки 
денежными знаками банка 
России в кредитной 
организации	

Практическая работа № 3. «Организации 
работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками Банка России» 

 

15 

Тема 4.  
Контроль за кассовыми 
операциями, 
осуществляемыми кредитной 
организации 		

Практическая работа № 4. «Сущность 
внутрибанковского контроля за соблюдением 
кассовой дисциплины» 

 

15 

Тема 5.  
Оформление и размещение 
привлеченных ресурсов в 
кредитной организации	

Практическая работа № 5. «Операции по 
привлечению ресурсов в кредитную 
организацию» 
 

16 

Итого  76 
 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 1.  
Правила организации 
наличного денежного 
обращения Российской 
Федерации в кредитной 
организации 

Практическая работа № 1. «Содержание 
кассовых операций»  
 
 

 
3 

Тема 2 . 
Выполнение и оформление 
операций с драгоценными 
металлами и памятными 
монетами в кредитной 
организации 

Практическая работа № 2. «Содержание и 
порядок организации работы с драгоценными 
металлами и памятными монетами» 
 

3 

Тема 3. Организация работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки 
денежными знаками банка 

Практическая работа № 3. «Организации 
работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками Банка России» 
 

3 
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России в кредитной 
организации 
Тема 4.  
Контроль за кассовыми 
операциями, 
осуществляемыми кредитной 
организации   

Практическая работа № 4. «Сущность 
внутрибанковского контроля за соблюдением 
кассовой дисциплины» 
 

3 

Тема 5.  
Оформление и размещение 
привлеченных ресурсов в 
кредитной организации 

Практическая работа № 5. «Операции по 
привлечению ресурсов в кредитную 
организацию» 
 

4 

Итого  16 

4. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

 
Общие требования к технике безопасности 
 

5. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
Тематические стенды; стол преподавательский; стул преподавательский 

6. Критерии оценивания практических работ 
 

При	оценивании	работы	обучающегося	учитывается	следующее:	

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В	ходе	текущего	контроля	успеваемости	используются:	

1.	Четырехбалльная	шкала	

«5» (отлично): 

– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  

– грамотное использование профессиональной терминологии, 
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 

–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–	грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
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– оформление работы в соответствии с образцом. 

«4» (хорошо): 

–полное освоение содержания учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии,  

–осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 

«3» (удовлетворительно): 

– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 

–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 

– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

«2» (неудовлетворительно): 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
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Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

2. Дихотомическая шкала 

«Зачтено»: 

– освоение основных положений учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии; 

– применение теоретических знаний в практической деятельности; 

– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 
неточностями; 

– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

«Не зачтено»: 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

 

7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 

Тема 1. Правила организации наличного денежного обращения 
Российской Федерации в кредитной организации 
 

Практическая работа № 1. «Содержание кассовых операций»  
 

Цель практической работы: изучить, закрепить и систематизировать 
теоретические знания о сущности, содержании кассовых операций, 
совершаемых в кредитной организации. 

Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Студенты выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию обсущности и функциях денег в 
России и за рубежом используя журналы и Интернет. 

ОбсужДаемая проблема — 
1 Сущность и функции денег в прошлом и настоящем. 
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2. Денежная политика российских властей на современном этапе: 
сущность и основные инструменты. 

3. Денежное обращение, его виды и регулирование. 
4. Денежная реформа и реформа остальной экономики. 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Каковы отличительные особенности денежной реформы в России? 
2. Охарактеризуйте традиционные и инновационные инструменты 

денежной политики в России. 
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик, 

делопроизводитель, бизнесмен. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 
Это средство раскрытия связи между данными и искомым, заданные условием 
задачи, на основе чего надо выбрать, а затем выполнить действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ на вопрос задачи. 

Задача 1. Заполните пропуски в тексте. 
Чековое обслуживание обладает рядом достоинств — и для клиента, и 

для чекодателя. 
1. Для клиента банка: 
а) ускорение_ (1) оборотных средств (быстрое зачисление 

эквивалентной суммы на счет клиента после предъявления чека (2) в банк); 
б) снижение на содержание рублевой кассы пересчета денежных 

средств, кассира, кассового аппарата, затрат на  (3) наличности; 
в) снижение _______  (4) продукции (за счет исключения затрат на 

инкассацию); 
г) облегчение расчетов (чеки не имеют ____  (5) номинала, могут 

приобретаться 
в любом отделении или офисе банка); 

д) снижение рисков, связанных с работой с _______  (6), обеспечение 
высокой 
степени защиты чека, исключение возможности   (7) и риска получения денег 
по 
ним посторонними  _______  (8). 

2. Для чекодателя: 
а) уменьшение использования в расчетах______  (9), повышение 

надежности 
прохождения платежей; 

б) получение дополнительного дохода (за счет нахождения средств на ____  
(10); 

в) возможность платежей ______  (11) обращения в банк; 
г) расширение круга подотчетных лиц, имеющих право в пределах (12) 

распоряжаться деньгами организации (подпись на чеке могут ставить 
уполномоченные чекодателем лица). 
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Оборачиваемости (1); к оплате (2); инкассацию (3); себестоимости (4); 
фиксированного (5); наличностью (6); подделки чеков (7); лицами (8); 
наличных денег (9); чековом счете (10); без постоянного (11); лимита (12). 

Задача 2. Дайте письменные ответы. 
В настоящее время в безналичных расчетах широко используются 

информационные технологии. Как их внедрение повлияло на такие 
традиционные инструменты расчетов, как перевод, чек, аккредитив? 
Возможно ли применение на практике электронных чеков и аккредитивов? 
Если да, то где они используются? 

Сформулируйте преимущества (недостатки) использования 
документарного аккредитива для всех основных участников расчетов. Почему 
в российской хозяйственной практике применение аккредитивов не получило 
широкого распространения? 
 

Домашнее задание  
 Подготовить доклады на темы: 

1. Организации экономичной работы по денежному обращению в 
региональных учреждениях Банка России. 

2. Регулирование Центральным банком РФ межбанковских расчётов. 
3. Денежный оборот и его регулирование Центральным банком России. 
4. Организация эмиссионных операций Центральным банком РФ. 
5. Организация Центральным банком РФ системы расчётов. 
6. Деятельность Банка России как органа банковского регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций. 
7. Организация ЦБ РФ пруденциального надзора 

 
Тема 2 . Выполнение и оформление операций с драгоценными 

металлами и памятными монетами в кредитной организации 
 
Практическая работа № 2. «Содержание и порядок организации работы с 
драгоценными металлами и памятными монетами» 
 
Цель практической работы: : изучить состав, содержание и порядок 
организации работы с драгоценными металлами и памятными монетами в 
кредитной организации. 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Студенты выступают с сообщениями, подготовленными самостоятельно, 
содержащими информацию о функциях денег в России и за рубежом 
используя журналы и Интернет. 

ОбсужДаемая проблема — 
1 Способы защиты банкнот. Виды производственного брака. 

Возможные изменения средств защиты вследствие воздействия на банкноты 
различных факторов в процессе обращения. 

2 Способы подделки банкнот Банка России. 
3 Поддельные денежные знаки Банка России и иностранных государств 
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4 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг 

5 История денег в России: фальшивые и металлические деньги в 
истории России 

Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Что относится к простым подделкам? 
2. Перечислите технологии производства российских бумажных 

денежных знаков и способы их защиты от подделок. 
Перечислите способы определения признаков подлинности денежных 

знаков Банка России 
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик, 

делопроизводитель, бизнесмен. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 

Задача №1 
Коммерческий банк 15 сентября текущего года получил лицензию Банка 

России на осуществление операций с драгоценными металлами, а на 
следующий день принял в сове хранилище 1530 г золота (пробой 995) в 
качестве депозитного вклада. Официальная цена золота на дату приема 
металла в депозит составила 1625,8 р. за 1 г. 

Задание 
1. Рассчитайте сумму , зачисленную банком на металлический счет 

клиента в день приема депозитного вклада. 
2. Определите позицию по золоту банка на дату приема депозитного 

вклада. 
Задача №2 
В вечернюю кассу Банка «Восход» поступили наличные деньги от 

универмага, железнодорожных касс и кассы «Аэрофлот». В сумме 
соответственно 80000 р, 64000 р. и 125000 р. Денежные средства были 
зачислены на счета клиентов. 

Задание 
Изложите порядок приема наличных денег вечерними кассами 
 
Домашнее задание  
Подготовить доклады на темы: 

1. Понятие, необходимость, значение, функции и задачи контроля. 
2. Место контроля в системе управления. 
3. Классификация форм и видов контроля. 
4. Основные задачи и направления государственного финансового 

контроля 
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Тема 3. Организация работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 
знаками банка России в кредитной организации 
 

Практическая работа № 3. «Организации работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России» 
 

Цель практической работы: изучить состав, содержание и порядок 
организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными знаками Банка России. 
 

Студенты выступают с сообщениями, подготовленными 
самостоятельно, содержащими информацию обспособах защиты банкнот 
используя журналы и Интернет. 

1 Способы защиты банкнот. Виды производственного брака. 
Возможные изменения средств защиты вследствие воздействия на банкноты 
различных факторов в процессе обращения. 

2 Способы подделки банкнот Банка России. 
3 Поддельные денежные знаки Банка России и иностранных государств 
4 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг 
5 История денег в России: фальшивые и металлические деньги в 

истории России 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 

1 Когда и по какой причине в России произошел «медный бунт»? 2. 
2 Когда была проведена денежная реформа Петра I, и какие недостатки 

имела денежная система, созданная в результате ее осуществления? 3. 
3 Когда и с какой целью в России впервые были выпущены бумажные 

деньги? 
4 В чем заключалось содержание и какие были основные этапы 

денежной реформы Е. Ф. Канкрина? 
5 Как была проведена денежная реформа СЮ. Витте, какими были ее 

последствия для развития экономики России? 
6 Когда были изготовлены первые поддельные денежные знаки Банка 

России?  
 
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик, 
делопроизводитель, бизнесмен 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Решить задачи: 

Задача 1. Укажите в схеме последовательность совершения операций с 



11	
	
денежными знаками Банка России, имеющими признаки подделки 
Порядок работы с денежными знаками Банка России, имеющими признаки 
подделки  
1. Принимает денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки. 
2. Составляет справку о приёме на экспертизу денежных знаков, имеющих 
признаки подделки, в двух экземплярах. В справке отражаются реквизиты 
каждого имеющего признаки подделки денежного знака Банка России: 
номинал, год образца, серия и номер, в графе "дополнительные реквизиты" 
для монеты Банка России указывается наименование монетного двора. 

1. Сообщает о денежном знаке Банка России, имеющем признаки 
подделки. 

2. Составляет ордер по передаче ценностей на денежный знак, 
имеющий признаки 
подделки - в условной оценке 1 рубль за денежный знак. 
3. Выдаёт клиенту второй экземпляр справки с оттиском штампа и 
предъявляет ему (клиенту), не выдавая на руки, денежный знак Банка России, 
имеющий признаки подделки, для сличения их реквизитов с реквизитами, 
указанными в справке . 

 
4. Ставит в известность заведующего кассой о выявлении имеющих признаки 
подделки денежных знаков Банка России. 
5. Извещает в течение рабочего дня о факте обнаружения денежных знаков, 
имеющих признаки подделки, и передаёт имеющие признаки подделки 
денежные знаки Банка России сотрудникам территориального органа 
внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
6.Составляет ордер по передаче ценностей на переданные в территориальные 
органы внутренних дел денежные знаки. 

Задача 2. 20 февраля текущего года ПАО банком «Мираф» приняты 
наэкспертизу от Котова В.И., проживающего по адресу улица С.Тюленина 3, 
квартира 78 два сомнительных денежных знаканоминалом 500 рублей (серия 
ВВ № 6543217) и 1000 рублей (серия ОС №4343541). 
В заявлении Котова В.И указано, что в случае обмена денежныесредства 
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следует зачислить на счёт № 40817810300000001237. 

Должность Действия работников кредитной организации 
Бухгалтерский 
работник 

 

Кассовый работник   
 

Дата Содержание операции Дебет Кредит Сумма Документ 
   
      

21 февраля текущего года ОАО банком «Мираф» направлены 
экспертизу в ГРКЦ г. Омска сомнительные денежные знаки, принятые 
Котова В.И 20 февраля текущего года.  

Дата Содержание операции Дебет Кредит Сумма Документ 
      
      

27 февраля текущего года по результатам экспертизы сомнительных 
денежных знаков выявлено: 

 
Сомнительные денежные знаки номиналом 1000 рублей и 500 рублей, 
принятые на экспертизу от Котова В.И., признаны неплатежеспособными. 
Дата Содержание операции Дебет Кредит Сумма Документ 

   
      

Требуется: 
1. Описать действия кассового работника при приеме сомнительных 

денежных знаков. 
2. Описать действия бухгалтерского работника в данной ситуации. 
3. Указать, какие документы оформляются при проведении данных 

операций. 
4. Составить бухгалтерские проводки по операциям. 
5. Оформить: 
• заявление на прием сомнительных денежных знаков 
• опись на прием сомнительных денежных знаков 
• ордер по передаче ценностей №324 от 20 февраля текущего года 

Код формы 
документа по 

ОКУД 
0402159 

СПРАВКА №  ________  

о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков 
(задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) 

“ ___ ”  ____________  20 ____ года 
Выдана ___________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (наименование организации)) 
проживающему (находящейся) по адресу ______________________________________________  
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(почтовый адрес физического лица (адрес организации)) 
документ, удостоверяющий личность,  ___________________  №  _________________________  
кем и когда выдан __________________________________________________________________  

в том, что предъявленные им денежные знаки: 
Номинал с указанием 

наименования 
валюты 

Год образца 
(выпуска) 

Серия и номер Дополнительные реквизиты 

  
    
приняты на экспертизу, задержаны как имеющие явные признаки подделки (ненужное 
зачеркнуть).  

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и 
инициалы) 

Место печати 

(штампа) 

Опись 

Наименование организации или ФИО 
физического лица 

Паспорт РФ, место жительство 

Опись сомнительных денежных знаков образца  ______________  года направленных на 

экспертизу 
Номинал Наименование 

валюты 
Код валюты Серия, номер Сумма 

  
     
     
Итого  

Сумма цифрами и прописью 
 ___________________  /  ____________ / 
ФИО кассира 
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Код формы документа 
по ОКУД 0402102 

| счет 
	

	 Шифр документа | 

Содержание операции 
	 	

Наименование ценностей Количество Сумма (цифрами) 
	 	 	

	 	 	

	

Ордер по передаче ценностей 

Наименование банка 

Кому принадлежат ценности 

Дата 

ДЕБЕТ

счет № 
КРЕДИТ 

Сумма цифрами

Сумма прописью 

(наименование должности)

Ценности переданы: 
(личная подпись) ( фамилия, инициалы) 

(наименование должности) (личная подпись) ( фамилия, инициалы) 

(наименование должности) (личная подпись) ( фамилия, инициалы) 

Предъявлен документ, удостоверяющий личность, 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашнее задание  
Подготовить доклады на темы: 

5. Рынок драгоценных металлов в России 
6. Мировой рынок золота 
7. Драгоценные камни 
8. Золотовалютные резервы мира 
9. Место и роль золота в мировой валютно-финансовой системе 
10. Рынок алмазов 
11. Оценка потребительских свойств и стоимости ювелирных изделий 

 
Тема 4. Контроль за кассовыми операциями, осуществляемыми 
кредитной организацией 
 
Практическая работа № 4. «Сущность внутрибанковского контроля за 
соблюдением кассовой дисциплины» 
 
Цель практической работы: изучить сущность внутрибанковского контроля 
соблюдения кассовой дисциплины в кредитной организации. 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 

Деловая игра Изучение технических средств оперативной диагностики 
банкнот Банка России и Банкнот Евросоюза , Банкнот США 

Цели занятия: получить практику в использовании технических средств 
оперативной диагностики. 

Порядок проведения: 
- распределение обучающихся на группы по участию их в 
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соответствующих деловых ролях; 

- проведение деловой игры; 
- составление обучающимися отчетов по выполненной работе; 
- собеседования по работе с использованием тестов и проблемных 

ситуаций по теме. 
Выполняется в режиме деловой игры. Учебная группа делится на 

двегруппы. 
Первая подгруппа. Обучающиеся в роли «кассовых 

работников»,осуществляют контроль: 
- банкнот США (100 $, 10$, 1S); 
- банкнот ЕВРО (20€, 50€, 100 €); 
- российских банкнот (1000, 500, 50 руб.); 
Вторая подгруппа. Обучающиеся в ролях «физических лиц- клиентов», 

осуществляют операции в банке: 
- проводят валютно-обменные операции (100 $ на рубли) ; 
- открывают депозитный счет 5000 €; 
- оплачивают коммунальные платежи в российских рублях. 
Задание. 
Первой подгруппе - осуществить контроль предъявленных объектов 

контроля в соответствии с методикой их проверки. 
Второй подгруппе - предъявить соответствующие материалы для 

контроля их подлинности; знать способы защиты от подделок и следить за 
правильностью их контроля «кассовыми работниками»; 

-преподаватель - контролирует правильность и последовательность 
проведения контроля, задает вопросы и поправляет, в случае необходимости, 
действия обучаемых студентов. 

1.Что такое «оперативный контроль»? Их цели и объекты контроля? 
Какие способы подделки там документов и как их определить? 
2. Что такое «оперативный контроль», «евробанкноты»? Их цели 

объекты контроля? Какие способы подделки там документов и как их 
определить? 

3.Что включает в себя оперативный контроль долларов США? Что такое 
«оперативный контроль», «доллары США? », Их цели и объекты контроля? 
Какие способы подделки долларов США и как их определить? 

1. Какие Вы знаете методы защиты там документов от подделки? 
Дайте их описание и порядок использования. 

2. Какие Вы знаете методы защиты банкнот от подделки? Дайте их 
описание и порядок использования. Укажите на банкноте эти виды защиты. 

3. Какие Вы знаете элементы защиты банкнот ЕВРО от подделки? 
Дайте их описание и порядок использования. Укажите на банкноте эти виды 
защиты. 

4. Какие Вы знаете элементы защиты банкнот США от подделки? Дайте 
их описание и порядок использования. Укажите на банкноте эти виды защиты. 

5. Необходимо разработать методику исследования банкнот евро. Что 
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такое «банкноты евро»? В какой последовательности следует изложить эту 
методику? 

6. Необходимо разработать методику исследования банкнот США. Что 
такое «банкноты США»? В какой последовательности следует изложить эту 
методику? 

7. Какие технические средства оперативной диагностики следует 
использовать для детального рассмотрения фрагментов там документов? Их 
наименование, принцип работы, перечень основных типов, область 
применения, технические показатели. Укажите другую группу этой техники, 
если мощность этих приборов недостаточна. 

Подведение итогов деловой игры. 
Проводится за 20-25 мин до окончания игры. Преподаватель делает 

анализ действий студентов, отмечает практические действия и ответы 
наиболее отличившихся студентов, слабые ответы, выставляет 
индивидуальные оценки каждому участнику игры. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 

Задача 1 
В дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №85/012 

Воронежская область г. Калач проведена ревизия, на основании приказа 
№7845-Р руководителя кредитной организации Петренко В. А. по состоянию 
на 1 января 20хх г. были включены: заведующая доп. офисом №85/102, 
контролер - кассир Шапова А.Д., контролер - операционист Смирнова О.В. 

По книге учёта остатков денежной наличности в хранилище: денежных 
средств 4589000 р., денежных средств (евро) - 2890 €, денежных средств 
(доллары США) - 5690 $. 

Ценностей и бланков строгой отчетности: 
Расчетных чеков 2800 шт, 
Банковских карт - 10458 шт. 
Сберегательные книжки - 2000 шт. 
Сберегательные сертификаты - 1000 р - 250 шт. 
Недостачи, излишков не выявлены 

Заполните акт ревизии дополнительного офиса 
Задача 2Опишите порядок работы и документооборот кассовых 
операций по приему и 

выдачи наличных денежных средств, валютно-обменным операциям. 
Открытие и завершение операционного дня по кассе, формирование 
документов кассовых документов дня. 

Задача 3 Инкассированная Банком «Кредитная история» денежная 
выручка кафе «Диана» в сумме 85000 р. передана в кассу пересчета. Изложите 
порядок организации и оформления инкассации денежной выручки, заполните 
препроводительные ведомости к сумкам с выручкой. 
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Опись сдаваемых наличных денег 

Номинал банкнот, монеты 
Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) 

Сумма цифрами 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
   

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег 
 

   Дата 

  Неплатежеспособные 
  Сомнительные Имеющие признаки

не имеющие признаков
денежные знаки подделки денежные знаки

  подделки денежные знаки 
( б Б Р ( б Б РФактическая Сумма Сумма (для банкнот Банка России -
номинал год образца серия номинал год образца серия

сумма недостачи излишка номинал год образца серия
и номер; для монеты Банка и номер; для монеты Банка

цифрами цифрами цифрами и номер; для монеты Банка
России - номинал год России - номинал год

России - номинал год
чеканки наименование чеканки наименование

чеканки наименование
монетного дв ора) монетного двора)

монетного двора)
1 23 4 56 

    
    
    
  Сумма Сумма Сумма 
  цифрами цифрами цифрами 
 

Клиент 
(наименование (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия, (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы) подпись) инициалы) 

 

АКТ РЕВИЗИИ КАССЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА № 

(число, месяц, год) 
На основании приказа (распоряжения)  ______________________________________  

(наименование организации) 
от __  ____________________  комиссией в составе: 
председателя  ___________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы) 
и членов комиссии  _______________________________________________________  
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(должность, фамилия, инициалы) 

в присутствии материально ответственного лица  

(должность, фамилия, инициалы) 
проведена ревизия наличия денежных средств, бланков строгой 
отчетности и ценностей 
в  ____________________  по состоянию на __  ________________________  

(место хранения) (число, месяц, год) 
Проверкой установлено: 
1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
1.1. Фактическоеналичие денег  ________________________________  руб. 
1.2. Остаток денег поданным бухгалтерского учета  ________________  руб. 
1.3. Результат проверки наличных денег: 

недостача  ____________________________  руб. 
излишки  _____________________________  руб. 

2. БЛАНКИ СТРОГОЙ Отчётности 
2.1.  ______________________  
2.2.  ______________________  
2.3.  ______________________  
3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
3.1.  ____________________________________________________________________  
3.2.  ________________________________________________________________  

4. ЦЕННОСТИ 
4.1. Числится по учету  _____________________________________________  руб. 
4.2. Предъявлено  _______________________________________________  руб. 

Наличие бланков строгой отчетности, ценных бумаг и ценностей 
соответствует/не соответствует данным бухгалтерского учета. Ключи-дублеры 
несгораемых шкафов и дверных замков кассы хранятся в 
опечатанном пакете ______________________________________________________  

(где, у кого) 
5. СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ КАССЫ: 
- наличие охранной и пожарной сигнализации; 
- выполнение требований по технической укрепленности помещения кассы. 
Обеспечение сохранности денежных средств при их транспортировке. 
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 

Председатель комиссии  
(подпись) 

Члены комиссии:  ______________________  
(подпись) (подпись) 

Материально ответственное лицо 

(должность, подпись) 

Ознакомлен 

(руководитель ревизуемой организации) 

(число, месяц, год) 

Домашнее задание  
Подготовить доклады на темы: 

1 Договор банковского вклада 
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1 Депозитные операции коммерческого банка ПАО « Сбербанк 
России» 

2 Депозитная политика ПАО « Альфа Банк» 
1. Отечественный и зарубежный опыт страхования вкладов 
2. Эволюция денежных знаков России. Современное денежное 

обращение: виды банкнот и монет. 
3. Операции с монетами из драгоценных металлов. Инвестиционные 

монеты. 
4. Сомнительные и неплатежеспособные денежные знаки: порядок 

работы и контроля. 
 

Тема 5. Оформление и размещение привлеченных ресурсов в 
кредитной организации 
 

Практическая работа № 5. «Операции по привлечению ресурсов в 
кредитную организацию» 
 

Цель практической работы: изучить сущность содержание операций по 
привлечению ресурсов в кредитную организацию. 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Студенты выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию об теоретических аспектах 
осуществления депозитной политики в кредитной организации используя 
журналы и Интернет. 

Обсуждаемая проблема — 
1 Теоретические аспекты осуществления депозитной политики 

коммерческими банками 
2 Фонд гарантирования вкладов физических лиц: особенности 

функционирования и пути совершенствования 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 

1. Страхование вкладов физических лиц в Банках Российской 
Федерации 

2. Какие факторы необходимо учитывать при формировании 
депозитной политики? 

3. Насколько депозитная политика должна быть мобильна в кредитной 
организации Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, 
критик, делопроизводитель, 

бизнесмен. 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Решить задачи: 
Задача 1. 
Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив 
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левую часть таблицы 
(цифра) и правую (буква). 

1 
Пассивные операции А Внесение денежных средств физическим лицом 

2 
Операции накопления 
собственного капитала 

Б Должен быть заключен в письменной форме 

3 Вклад В Важнейший источник собственного капитала банков 

4 Договор банковского 
вклада 

Г Банковские вклады физических лиц с целью накопления или 
сохранения денежных сбережений населения 

5 Реальный договор Д Банк обязан обеспечивать путем обязательного страхования, а в 
предусмотренных законом случаях — и иными способами 

6 
Срочные депозиты Е Не вправе давать банку указания о перечислении суммы его 

депозита на счет третьего лица 

7 Прибыль Ж 

Выпуск и размещение акций или паев среди покупателей 
8 Сберегательные вклады 3 Операции, в результате ведения которых увеличиваются денежные 

ресурсы, которыми банк располагает и может распоряжаться 

9 Возврат вкладов И Считается заключенным с момента внесения (перечисления) в банк 
денежной суммы 

10 Юридическое лицо, 
хозяйствующий субъект 

К Деньги, внесенные в банк на фиксированный срок 

	

Задача 2. 04.05 текущего года вкладчик положил на срочный депозит 
100 тыс. руб. на 180 дней под 9% годовых. По условиям договора клиент 
имеет право делать дополнительные взносы на счет. Вкладчик 03.06 текущего 
сделал дополнительный взнос в сумме 50 тыс. руб.; 05.07 текущего года — 40 
тыс. руб.; 04.08 текущего года — 50 тыс. руб.; 03.09 текущего года — 50 тыс. 
руб. 

Какую сумму получит вкладчик по окончании срока действия договора? 
Задача 3. По условиям депозитного договора вкладчик имеет право, как 

вносить дополнительные средства на счет, так и снимать средства со счета. 
Процентный доходначисляется банком ежемесячно (в последний день месяца) 
на сумму, исчисляемую как среднемесячный остаток средств на счете. 
Процентная ставка составляет 9,5% годовых. Счет открыт 11.02 текущего года 
на срок 360 дней. Сумма вклада — 100тыс. руб. 15.03 текущего года вкладчик 
снял со счета 20 тыс. руб.; 02.04 текущего года положил на счет 30 тыс. руб., а 
17.04текущего года — еще 30 тыс. руб.; 12.05 текущего года снял со счета 30 
тыс. руб., а 03.06 текущего года положил 50 тыс. руб. 

Какую сумму клиент получит по окончании срока действия договора? 
 
Домашнее задание  
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Подготовить доклады на темы: 

Валютный курс и факторы, влияющие на него. 
2. Виды валютных курсов. Динамика валютных курсов. 
3. Валютный курс как метод регулирования платежного баланса. 
4. Валютный рынок: понятие, классификация, основные участники. 
5. Виды и сущность валютных операций. 
6. Эволюция мировой валютной системы. Роль золота в международных 

валютных отношениях. 
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