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ВВЕДЕНИЕ 
 

Концепцией модернизации российского образования определены основ-
ные задачи профессионального образования - «...подготовка квалифицирован-
ного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности». 

Методические указания предназначены для организации и проведения 
практических работ по программе учебной дисциплины МДК.01.02 «Операции 
с наличной иностранной валютой и чеками» для обучающихся профессии 
38.01.03 Контролер банка. 

Методические указания по выполнению практических заданий разрабо-
таны в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
38.01.03 Контролер банка с учетом соответствующей учебной основной образо-
вательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведения 
практических занятий, так и для индивидуального усовершенствования имею-
щихся навыков работы.  

В методических указаниях приведены 10 практических работ. Задания и 
вопросы методических указаний соответствуют уровню подготовленности 
обучающихся к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заклю-
чается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятель-
ной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 
помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 

Цель практических занятий – приобретение студентами практических 
навыков составления и оформления документов, организации и технологии со-
временного документационного обеспечения управления. 

В результате выполнения занятий обучающиеся должны: 
уметь:  
- определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валю-

те в соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной 
валюты; 

- идентифицировать клиента; 
- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 
- осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков ино-

странных государств и покупке повреждённых денежных знаков иностранных 
государств; 

- осуществлять и оформлять операции  с чеками номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте; 

- принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 
инкассо; 

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со сче-
тов физических лиц наличную иностранную валюту (в том числе с использова-
нием платёжных карт); 

- принимать наличную иностранную валюту для осуществления перевода 
из Российской Федерации по поручению физического лица без открытия бан-
ковского счёта; 



 6 

- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Фе-
дерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счё-
та в пользу физического лица. 

знать: 
- порядок проведения операций с наличной иностранной валютой  
операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю 
типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с 

наличной иностранной валютой и чеками.  
Обладать общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем; 
ОК 3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы; 

ОК 4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 

ОК 7: Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского 
и иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия; 

ОК 8: Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопас-
ности; 

ПК 1.1: Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые опера-
ции; 

ПК 1.2: Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств; 

ПК 1.3: Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатеже-
способными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка Рос-
сии и иностранных государств; 

ПК 1.4: Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и дра-
гоценными металлами; 

ПК 1.5: Осуществлять контроль кассовых операций; 
ПК 1.6: Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валю-

той и чеками. 
Нормативная база при выполнении практических работ: 
1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ  
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2. Инструкция от28 апреля 2004г. №113 – И «О порядке открытия, закры-
тия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполно-
моченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с 
наличной иностранной валютой и валютой Российской федерации, чеками(в 
том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в ино-
странной валюте, с участием физических лиц. (в ред.  Указаний ЦБ РФ от 
07.10.2005 N 1626-У, от 29.11.2006 N 1751-У) 

3. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с 
наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Рос-
сийской Федерации» № 2054-У от 14.08.2008 (далее – Указание № 2054-У). 

4. Инструкция Банка России «О порядке выявления, временного хране-
ния, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением» 
№ 131-И от 04.12.2007 (далее – Инструкция № 131-И). 

Тематика и содержание занятий составлены в соответствии с рабочей 
учебной программой дисциплины «Организация кассовой работы в банке». Со-
став практических заданий рассчитан на качественное их выполнение в течение 
2-х академических часов. Практические занятия проводятся с использованием 
персональных компьютеров и соответствующим программным обеспечением 
текстовых редакторов, а также в неавтоматизированном режиме. 

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

нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться 
лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по оконча-
нии выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выно-
сится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защиты 
выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности обучающегося. 

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

лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=86487#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=86487#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=101026#l0
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- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5) 
- пример оформления практической работы показан в Приложении А. 
 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 Определение курсов различных валют к нацио-
нальной валюте 

 
Цель: закрепить знания по определению кросс-курсов покупки и прода-

жи иностранных валют; 
- формировать умения по расчету кросс-курсов покупки и продажи ино-

странных валют; 
- совершенствовать навыки по определению кросс-курсов покупки и про-

дажи иностранных валют. 
Формируемые компетенции: ОК-01, ОК-03, ОК-05, ОК-08, ПК-1.5 
Оснащение:  
1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ  
2. Инструкция «О порядке открытия, закрытия, организации работы об-

менных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдель-
ных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валю-
той и валютой Российской федерации, чеками (в том числе дорожными чека-
ми), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участи-
ем физических лиц» от 28 апреля 2004г. №113 – И (в ред. Указаний ЦБ РФ от 
07.10.2005 N 1626-У, от 29.11.2006 N 1751-У) 

3. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с 
наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Рос-
сийской Федерации» № 2054-У от 14.08.2008 (далее – Указание № 2054-У). 

Ход практического занятия 
Выполнение заданий: 
1. Ответьте на контрольные вопросы. 
2. Выполните задания. 
3. Сделайте вывод по работе. 
 
Задание № 1. Контрольные вопросы: 
а) Дать определение кросс-курсов. 
б) Как определяется валютная котировка банком при кросс-курсах. 
в) Указать перечень конвертируемых валют, по которым определяется 

кросс-курс. 
г) Укажите основные виды документов, оформляемых банком при опре-

делении кросс-курсов иностранных валют. 
д) Перечислить условия определения кросс-курса валют для продажи и 

кросс-курса валют. 
е) Указать перечень документов, составляемых кассиром банка при по-

купке и продаже иностранных валют при кросс-курсах. 
Задание №2. Решить предложенное задание: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=86487#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=86487#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=101026#l0
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Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: офи-
циальный курс 1 USD: 28,8770 RUR, официальный курс 1 EUR: 36,5000 RUR, 
банковский курс покупки 1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 
35,97 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,10 RUR, банковский курс про-
дажи 1 EUR: 37,78 RUR. 

Рассчитать кросс-курс для покупки и кросс-курс для продажи. 
Задание №3. Решить предложенное задание: 
Рассчитайте кросс-курс японских иен к долларам США, если известно, 

что: официальный курс 1 USD: 28,8770 RUR, официальный курс 100 JPY: 
23,8500 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,00 RUR, банковский курс 
покупки 100 JPY: 23,84 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,80 RUR, 
банковский курс продажи 100 JPY: 25,50 RUR; 

Рассчитать кросс-курс для покупки и кросс-курс для продажи. 
Задание №4. Решить предложенное задание: 
Рассчитайте, какую сумму английских фунтов может получить физиче-

ское лицо при конверсии 2000 долларов США и 1500 евро, если известно, что: 
официальный курс 1 USD: 28,5877 RUR, официальный курс 1 EUR: 36,5000 
RUR, официальный курс 1 GBP: 51,10000 RUR, банковский курс покупки 1 
USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 35,97 RUR, банковский курс 
покупки 1 GBP: 51,02 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,10 RUR, бан-
ковский курс продажи 1 USD: 37,78 RUR, банковский курс продажи GBP: 53,87 
RUR. Банкнота минимального номинала -5 английских фунтов. 

Задание №5. Решить предложенное задание: 
Рассчитайте, какую сумму долларов США может получить физическое 

лицо при конверсии 200 сингапурских долларов и 50 датских крон, если из-
вестно, что: официальный курс 1 USD: 28,5877 RUR, официальный курс 1 SGD: 
15,8300 RUR, официальный курс 10 DKK: 34,9654 RUR, банковский курс по-
купки 1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 SGD: 15,77 RUR, банков-
ский курс покупки 10 DKK: 34,83 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,10 
RUR, банковский курс продажи 1 SGD: 16,87 RUR, банковский курс продажи 
10 DKK: 37,26 RUR. 

Задание №6. Решить предложенное задание: 
Используя приведенные в таблице котировки, определите кросс-курсы: 
а) российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH); 
б) российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL); 
в) британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR); 
г) евро к российскому рублю (EUR/RUR); 
Котировки на Форекс 
продажа 
 
EURUSD 
1.3408 
1.3411 
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GBPUSD 
1.4896 
1.4900 
 
USDRUR 
29.45 
29.59 
 
USDUAH 
7.8061 
8.0153 
 
USDLVL 
0.5259 
0.5356 
Теоретическая часть: 
Если возникает необходимость обмена двух иностранных валют, отлич-

ных от доллара США, то рассчитывают кросс – курс. 
Кросс-курс - курс обмена любых двух валют, активно не котируемых на 

рынке, рассчитанный с использованием текущих котировок к третьей валюте.  
Существует три способа расчета кросс-курсов с учетом того, являются ли 

котировки валют к доллару прямыми или косвенными. 
1. Расчет кросс-курса для валют с прямыми котировками к доллару (то 

есть доллар является базой котировки для обеих валют). 
Произведем расчет кросс - курса казахстанских тенге к российскому руб-

лю, для этого используется два курса на 15.02.2014: 
USD/RUB= 35,2559 
         USD/KZT= 184,5095 
Следовательно: 
RUB35,2559 =  KZT 184,5095 
RUB1 = KZT 184,5095 / 35,2559 
RUB/KZT = 5,2334 
Таким образом, один рубль может быть обменен на 5,2334 казахских тен-

ге. Этот курс, или RUB/KZT = 5,2334, и будет котировать для клиента дилер 
банка. 

2. Расчет кросс-курса для валют с прямой и косвенной котировками к 
доллару, где доллар является базой котировки для одной из валют. 

Например, требуется найти кросс-курс фунта стерлингов к рублю. Из-
вестны следующие курсы: 

GBP/USD = 1,6658 
USD/RUB = 35,2559 
Здесь курс GBP/USD является косвенной котировкой, а курс USD/RUB – 
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прямой котировкой. 
         USD1 = GBP 1 / 1,6658 
         USD1 = RUB 35,2559 
Cледовательно: 
         GBP1 = 35,2559 x 1,6658 
         GBP/RUB = 58,7293 
Таким образом, если доллар является базой котировки только для одной 

из валют, то необходимо перемножить долларовые курсы этих валют. 
3. Расчет кросс-курса для валют с косвенными котировками к доллару 

США, где доллар является валютой котировки для обеих валют. Допустим, что 
дилеру банка необходимо рассчитать кросс-курс фунта стерлингов к австра-
лийскому доллару. 

GBP/USD= 1,6658 
AUD/USD= 0,8994 
Cледовательно: 
  USD1 = GBP 1 / 1,6658 
  USD1 = AUD 1 / 0,8994 
  GBP 1 / 1,6658 = AUD 1 / 0,8994 
  GBP 1 = AUD 1,6658/0,8994 
AUD =1,8521 
Таким образом, если доллар является валютой котировки для обеих ва-

лют, то для нахождения их кросс-курса необходимо разделить долларовые кур-
сы этих валют. 

Данные способы применяются для расчета среднего кросс-курса, однако в 
реальности любые курсы котируются банками в виде двусторонней котиров-
ки bid и offer. 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы  
2. Выполнить предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Практическая работа № 2  

Определение курса валют с помощью котировки 
 

Цель: закрепить знания по определению курсов покупки и продажи ино-
странных валют при прямой котировке; 

- формировать умения по расчету курсов покупки и продажи иностран-
ных валют при прямой котировке; 

- совершенствовать навыки по определению курсов покупки и продажи 
иностранных валют при прямой котировке. 

Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-02,ОК-03,ОК-04,ОК-06, ОК-
07,ПК-1.1,П.К 1.2, П.К 1.5, П.К 1.6. 

Ход практического занятия 
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Выполнение заданий: 
1. Изучите методические рекомендации по выполнению практической 

работы. 
2. Выполните задания. 
3. Ответьте на контрольные вопросы. 
4. Сделайте вывод по работе. 
 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 
Расчет курсовой разницы 
КР = (Курс1 – Курс2)*СВ 
Где СВ – сумма в валюте на момент определения курсовой разницы; 
       Курс1 – курс национального банка на момент первоначальной оцен-

ки; 
        Курс2 – курс национального банка на момент определения курсовой 

разницы. 
В результате данного вычисления курсовая разница может быть: 

§ положительной (КР > 0), 
§ отрицательной (KP < 0) 
§ отсутствовать (KP = 0) 

Пример 
Представим, что 12 марта 2014 года на счет предпринимателя зачисляется 

сумма равная 5 000 долларов. В этот день курс  был равен 85 руб. за доллар. 20 
марта 2014 года он продает на международном банке 3 000 долларов по курсу 
90 руб. за доллар. В таком случае курсовая разница считается по формуле (90 – 
85) * 3 000 = 15000. В данном случае курсовая разница является положитель-
ной. 
 

Общая формула расчета кросс-курсов при прямых котировках 
 имеет вид: 

K = 
A  
B  

Где К – кросс-курс 
       А – курс валюты, которую покупают 
       В – курс валюты, за которую покупают 
 
Кросс-курс. Представляет соотношение между двумя валютами по отно-

шению к третьей валюте. Расчет значений кросс-курсов строится с использова-
нием курсов данных валют к доллару США (то есть доллар является базой ко-
тировки для обеих валют):  

Если USD/EURO = 1.2810 
USD/JPY = 1.5350 кросс-курс  
JPY/EURO составит JPY/EURO=(USD/EURO) / (USD/JPY) = 
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1.2810/1.5350 = 0.8345 с округлением до пункта. 
 
Задание № 1. Банк определил прямую котировку курса американского 

доллара к английскому фунту стерлингов. USD/ GBP=1,95/1,83. Определите 
курс bid и курс offer по прямой котировке банка и расшифруйте его значение. 
Определите размер банковской маржи при покупке 100 USD и продаже 100 
USD . 

Задание № 2. Обменный пункт дает следующие котировки долларов 
США: USD/RUR 26,30/29,60. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 
1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?  

Задание № 3. Банк определил прямую котировку курса американского 
доллара к российскому рублю. USD/ RUR=55,75/59,60. Определите курс bid и 
курс offer по прямой котировке банка и расшифруйте его значение. 

Определите размер банковской маржи при продаже 100 USD и покупке 
200 USD . 

Задание № 4. Американский импортер покупает 2 млн евро, чтобы про-
извести платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов, если банк котиру-
ет USD/ EUR 1,66/1,59?  

Задание № 5. Банк определил прямую котировку курса американского 
доллара к австралийскому доллару. 

USD/ AUD =1,43/1,76. Определите курс bid и курс offer по прямой коти-
ровке банка и расшифруйте его значение. 

Определите размер банковской маржи при продаже 200 USD и покупке 
100 USD . 

Теоретическая часть: 
Валютный курс – это цена единицы национальной валюты, которая вы-

ражена в единицах иностранной валюты. Определение курса валют называется 
котировкой. По торговому статусу на валютном секторе мирового финансового 
рынка (т.е. на мировом валютном рынке) валюты бывают базовыми (торгуемы-
ми) и валютами котировки (котируемыми). 

Валюта, которая покупается или продается на валютном рынке, называет-
ся базовой (торгуемой), а валюта, служащая для оценки торгуемой валюты, — 
котируемой. 

Валютная котировка – это метод определения валютного курса. Различа-
ют прямую и косвенную валютную котировку, кросс-курс, курсы наличных и 
срочных сделок. 

Существует два метода установления курсов валют: 
1. Метод прямых котировок, т.е. стоимость единицы покупаемой ино-

странной валюты выражается в количестве продаваемой валюты, например, 
стоимость 1 доллара = 31 рубль. 

2. Метод обратных котировок, т.е. стоимость единицы продаваемой ва-
люты выражается в количестве покупаемой валюты, например 0,032 доллара = 
1 рубль. 
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В большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации, курсы ва-
лют устанавливаются методом прямых котировок и стоимость иностранной ва-
люты выражается в единице национальной валюты. 

При совершении валютно-обменных операций банки устанавливают кур-
сы иностранных валют: 

1. По отношению к рублю РФ (национальной валюте): покупка - прода-
жа иностранной валюты за рубли РФ. Курсы устанавливаются банками на ос-
нове курса конкретной иностранной валюты по отношению к рублю, установ-
ленного Центральным банком РФ на определенную дату 

2. По отношению иностранных валют друг к другу: покупка-продажа 
одной иностранной валюты за другую. Обмен иностранных валют осуществля-
ется по установленному банком кросс-курсу. 

Курсы валют: бывают прямые и обратные. 
Большинство валют котируются к доллару, т.е. курсы записываются как: 
- евродоллар - EURUSD – обозначает число долларов США за единицу 

евро. 
- фунт-доллар – GBPUSD. 
Это прямая котировка – её смысл в том, что она обозначает количество 

долларов, которое дают за единицу какой-либо валюты. Так, напри-
мер, EURUSD = 0,9880 – т.е. за единицу евро дают 98,8 цента. 

Обратные котировки – это USDJPY (доллар-йена) и USDCHF(доллар-
швейцарский франк). 

Значения курсов. На примере евро (EURUSD = 0,9880) было показано, 
что после запятой остаётся четыре знака – это мировая практика. Изменение в 
последнем знаке – это уже один пункт (пипс). Это правило относится ко всем 
валютам, кроме йены – у йены оставляем после запятой два знака. 

Валюта, которая пишется в начале, называется валютой котировки, а ко-
торая в конце – котируемой валютой. Совершение сделки подразумевает по-
купку одной валюты и продажу другой валюты. Т.е. если мы покупаем евро за 
фунты, то мы продаём фунты и покупаем евро. А цифра кросс-курса показыва-
ет цену сделки. Если покупается валюта котировки, то эта позиция называется 
long, если продаётся – позиция short. 

На валютном рынке банки котируют валютные курсы с использованием 
двух сторон: курс покупки (Bid) и курс продажи (Offer). 

Контрольные вопросы: 
1. Дать определение валютного курса. 
2. Приведите примеры расчета валютного курса по прямой котировке банка. 
3. Перечислите виды валют, по которым осуществляется основная котиров-

ка. 
4. Как определяется курс продажи валюты по прямой котировке. 
5. Как определяется курс покупки валюты при прямой котировке. 
6. Какая валюта называется котируемой валютой. 
7. Какая валюта называется валютой котировки. 
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8. Дайте характеристику видов основных валют. 
9. Порядок установления валютного курса при прямой котировке. 
10. Порядок расчета валютного курса при прямой котировке. 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы  
2. Выполнить предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Практическая работа № 3 

 Оформление банковских переводов в иностранной валюте 
 

Цель: 1. Закрепить знания по оформлению банковских переводов в ино-
странной валюте. 

2. Сформировать умения по составлению документов по оформлению бан-
ковских переводов в иностранной валюте. 

3.Совершенствовать навыки работы с документами. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-02,ОК-03,ОК-04,ОК-06, ОК-

07,ПК-1.1, П.К-1.2,ПК-1.5,ПК-1.6. 
Задание 1. Составить технологическую карту документального оформле-

ния банковских переводов в иностранной валюте.  
Теоретическая часть: 
Технологическая карта – документ, который содержит в себе полный 

процесс производства изделия, включая его обработку. Процесс производства в 
данном документе подразделяется на операции и таким образом, отображает 
постепенную и полную картину производства того или иного изделия. 

Как правило, формы технологических карт разрабатываются на каждом 
предприятии в зависимости от его производственной деятельности. Необходи-
мость ее составления возникает в случаях производства изделий по новым тех-
нологиям и методам. Так же целесообразно составлять данный документ при 
повторяющихся процессах производства. Данный документ оформляется толь-
ко для изделий, которые производятся внутри предприятия. Технологическая 
карта является недействительной для изделий, произведенных на посторонних 
предприятиях. 

Технологическая карта содержит в себе полную информацию обо всех 
стадиях производственного процесса, квалифицированных работниках, задей-
ствованных в процессе производства, подробную характеристику технологиче-
ских режимов и др. В целом, в данном документе необходимо отобразить сле-
дующее: 

· наименование производимого изделия; 
· описание производственного процесса, включая все режимы, которые из-

делие проходит в процессе своего производства (тепловая, холодная об-
работка и др.); 

· перечень используемого оборудования и инструментов; 
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· требования, которые предъявляются к качеству изделия (ссылка на сер-
тификаты качества или иные нормативные документы); 

· общая продолжительность производства изделия, а так же время, которое 
занимает каждая производственная операция в отдельности; 

· область применения изделия; 
· условия хранения изделия; 
· условия транспортировки изделия; 
· вес изделия; 
· показатели нормы выхода готового изделия. 

Помимо всей вышеперечисленной информации, технологическая карта 
должна содержать в себе требования, предъявляемые к безопасности техноло-
гического процесса. Так же следует отобразить показатели лабораторных ис-
следований, которые характеризуют безопасность использования произведен-
ного изделия для жизни и здоровья потребителя. 

Технологическая карта разрабатывается уполномоченным работником 
технологического отдела. Далее данный документ передается на ознакомление 
главному инженеру-технологу и требует заверения с его стороны. После этого 
подписать данный документ должен непосредственный руководитель предпри-
ятия. 

 
Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретической частью практической работы. 
2. Выполнить задание по составлению технологической карты. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
 

Практическая работа № 4  
Действия кассового работника, при совершении операций  

с поврежденными денежными знаками 
Цель: 1. Закрепить знания по оформлению операций с поврежденными де-

нежными знаками иностранных государств; 
2. Формировать умения по оформлению поврежденных банкнот евро, дол-

ларов США, денежных знаков других государств; 
3. Совершенствовать навыки по оформлению операций с поврежденными 

денежными знаками других государств. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-02,ОК-03,ОК-04,ОК-5,ОК-

7,ПК-1.3,ПК 1.4,ПК-1.5,ПК-1.6. 
Вопросы для повторения: 
1. Дать характеристику понятия «поврежденные денежные знаки других 

государств». 
2. Как осуществляется прием поврежденных денежных знаков других 

государств. 
3. Как осуществляется прием поврежденных банкнот долларов США. 
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4. Укажите основные виды документов, оформляемые при операциях 
приема поврежденных долларов США. 

5. Перечислить технические условия проверки поврежденных банкнот 
других государств. 

6. Указать перечень документов, составляемых кассиром банка при прие-
ме поврежденных денежных знаков других государств. 

Теоретическая часть: 
Поврежденные банкноты, не имеющие признаков подделки, могут быть 

куплены за рубли либо заменены на неповрежденные банкноты, монету соот-
ветствующего иностранного государства или на неповрежденные банкноты, 
монету другого иностранного государства, либо приняты для зачисления на 
банковский счет, счет по вкладу (депозиту) клиента, либо приняты на инкассо с 
учетом условий их приема эмитентами. 

Поврежденные банкноты, принятые от клиентов, уполномоченный банк 
направляет в иностранный банк, принимающий на инкассо наличную ино-
странную валюту, или уполномоченный банк, привлекаемый для направления 
указанных поврежденных банкнот на инкассо в иностранный банк. 

Порядок приема поврежденных банкнот, в том числе на инкассо от орга-
низаций, и возмещения за принятые от организаций на инкассо поврежденные 
банкноты определяется уполномоченным банком. 

Правила определения поврежденных денежных знаков иностранных гос-
ударств. 

Денежные знаки (банкноты, казначейские билеты) иностранных госу-
дарств признаются поврежденными в связи со следующими повреждениями 
или основаниями: 

1. Разорванные на части и склеенные; 
2. Не сохранившие основных признаков платежности; 
3. Изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные; 
4. Обожженные или прожженные; 
5. Залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, 

маслом. 
6. Подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реакти-

вов, приведших к свечению (в т. ч. частичному) бумаги в ультрафиолетовых 
лучах. 

7. Имеющие значительные повреждения умышленного характера (изме-
нены основные рисунки, в частности портреты людей, удалена защитная нить, 
наличие значительных потертостей и надписей, в том числе видимых в ультра-
фиолетовых лучах, масляных и других пятен, отпечатков штампов (кроме 
штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является неподлинной), про-
колов более двух на одной банкноте при условии, что диаметр прокола состав-
ляет более 0,5 мм). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdenezhnie_znaki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fbanknota%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F3.php
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8. Банкноты, имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежа-
щее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или сма-
занность изображений); 

9. Изменившие геометрические размеры более чем на 2 мм как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения; 

10. Не сохранившие или частично сохранившие основные признаки пла-
тежности: наименование эмиссионного банка, номера и серии, достоинства 
цифрами и прописью, основной рисунок (портрет) лицевой и оборотной сторо-
ны, а также элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, 
внедренные в бумагу цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых 
лучах, конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и 
др.). 

При приеме и пересчете денежных знаков иностранных государств кассо-
вые работники на основании справочных материалов и оперативной информа-
ции, получаемой от территориальных учреждений Банка России, осуществляют 
контроль оформления и внешнего вида денежных знаков и определяют, явля-
ются ли принимаемые денежные знаки средством платежа на территории со-
ответствующего иностранного государства. 

Возможность приема поврежденных денежных знаков иностранных госу-
дарств должна определяться в соответствии с правилами приема поврежденных 
денежных знаков, разработанными кредитной организацией на основе условий 
приема эмиссионными банками указанных денежных знаков. 

Задание № 1. Решить предложенное задание. 
Клиент банка передает кассиру 10 банкнот долларов США номиналом 

100 долларов США каждая с признаками повреждения и брака. Кассир банка 
принимает поврежденные банкноты на экспертизу. 

Составьте схему операции принятия на экспертизу поврежденных долла-
ров США. 

Укажите порядок действия кассира банка. 
Перечислите порядок оформления документов при приеме на экспертизу 

поврежденных банкнот долларов США. 
Задание № 2. Решить предложенное задание. 
Кассир банка принял к обмену поврежденные банкноты евро номиналом 

10 евро в количестве 5 штук. 
Составьте схему операции принятия на экспертизу поврежденных евро. 
Укажите порядок действия кассира банка. 
Перечислите порядок оформления документов при приеме на экспертизу 

поврежденных банкнот евро. 
Задание № 3. Решить предложенное задание. 
Составьте схему работы кассира при обнаружении им поврежденные 

банкнот иностранных денежных знаков. 
Перечислите технические средства контроля поврежденных и сомнитель-

ных денежных знаков, находящиеся в банке для экспертизы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvodyanie_znaki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F192.php
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Перечислите порядок оформления документов при приеме на экспертизу 
поврежденных банкнот. 

Задание № 4. Решить предложенное задание. 
Клиент банка предоставил кассиру сомнительные банкноты евро для об-

мена на российскую валюту в количестве 10 штук номиналом 50 евро. 
Укажите порядок действия кассира банка при приеме поврежденных и 

сомнительных банкнот евро. 
Перечислите порядок оформления документов при приеме на экспертизу 

поврежденных банкнот. 
Задание № 5. Решить предложенное задание. 
Кассир банка принял к обмену поврежденные банкноты фунтов стерлин-

гов номиналом 10 фунтов в количестве 20 штук. 
Составьте схему операции принятия на экспертизу поврежденных фунтов 

стерлингов. 
Укажите порядок действия кассира банка. 
Перечислите порядок оформления документов при приеме на экспертизу 

поврежденных банкнот фунтов стерлингов. 
Задание № 6. Письменно ответьте на вопросы 

1. Приведите примеры возможных вариантов поврежденности банкнот де-
нежных знаков иностранных государств. 

2. Какой порядок действий кассира банка при приеме поврежденных де-
нежных знаков иностранных государств. 

3. Поясните, по каким правилам происходит обмен валюты при наличии 
технического брака банкнот иностранной валюты. 

4. Составьте схему документооборота при приеме на экспертизу повре-
жденных денежных знаков иностранных государств. 

5. Какие технические средства контроля применяет кассир банка при про-
верки поврежденных банкнот иностранной валюты. 

6. Укажите виды повреждений иностранной валюты, принимаемой к обмену 
без предварительной экспертизы. 

7. Назовите основные признаки наличия брака банкнот долларов США. 
8. Назовите основные признаки наличия брака банкнот евро. 
9. Укажите порядок взаимодействия кассира и операциониста банка при 

оформлении поврежденных банкнот денежных знаков иностранных госу-
дарств. 

10. Отразите схему документооборота при выявлении серьезных поврежде-
ний банкнот иностранной валюты. 
Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы  
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 
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Практическая работа № 5  
Прием на экспертизу сомнительных денежных знаков 

 
Цель: 1. Закрепить знания по оформлению операций с сомнительными де-

нежными знаками иностранных государств; 
2.Формировать умения по оформлению сомнительных банкнот евро, дол-

ларов США, денежных знаков других государств на экспертизу; 
3. Совершенствовать навыки по оформлению операций с сомнительными 

денежными знаками других государств. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-02,ОК-03,ОК-5,ОК-7,ПК-

1.1,ПК 1.3,ПК-1.4,ПК-1.5,ПК-1.6. 
Ход работы: 
1.  Ответьте на вопросы: 
а) Дать характеристику понятия «сомнительные денежные знаки других 

государств». 
б) Как осуществляется прием сомнительных денежных знаков других 

государств от клиентов. 
в) Как осуществляется прием сомнительных банкнот долларов США. 
г) Укажите основные виды документов, оформляемые при операциях 

приема сомнительных долларов США на экспертизу. 
д) Перечислить технические условия проверки сомнительных банкнот 

других государств. 
е) Указать перечень документов, составляемых кассиром банка при прие-

ме сомнительных денежных знаков других государств. 
2.  Решить предложенные задания. 
Задание № 1 
Клиент банка ПАО «Совкомбанк» сдает в кассу доллары США в количе-

стве 20 банкнот номиналом 50 долларов США. Кассир банка установил банкно-
ты как сомнительные. 

Кассир банка отправляет банкноты на экспертизу. 
Укажите порядок действий кассира банка при приеме сомнительных дол-

ларов США. 
Укажите порядок документооборота, составляемый кассиром банка при 

отправке сомнительных долларов США на экспертизу. 
Задание № 2 
В кассу банка поступили сомнительные банкноты от клиента в сумме 500 

евро в количестве 50 банкнот различным номиналом. 
Укажите порядок действия кассира банка при приеме сомнительных 

банкнот иностранных государств. 
Задание № 3 
Перечислите признаки подлинности банкнот различного номинала долла-

ров США. 
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Укажите схему проверки сомнительных банкнот кассиром банка и опера-
ционистом банка. 

Приведите примеры технического контроля сомнительных банкнот де-
нежных знаков иностранных государств. 

Задание № 4 
В кассу банка сдаются банкноты иностранных денежных знаков: доллары 

США в сумме 100 долларов, евро в количестве 350 евро. 
Банкноты предъявлены клиентом для экспертизы как сомнительные. 
Составьте схему проведения операции проверки подлинности банкнот с 

контролем защитных знаков при помощи технических средств. 
Укажите порядок действия кассиром банка при обнаружении сомнитель-

ных денежных знаков. 
Задание № 5 
Перечислите признаки подлинности банкнот различного номинала евро. 
Укажите схему проверки сомнительных банкнот кассиром банка и опера-

ционистом банка. 
Критерии оценок: 
«удовлетворительно» - задания № 1, 2, 3 
«хорошо» - задания № 1, 2, 3, 4 
« отлично» - задания № 1, 2, 3, 4, 5. 
При условии правильного выполнения заданий и успешной защиты. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
Порядок работы с сомнительными банкнотами, монетой, имеющими при-

знаки подделки банкнотами, поврежденными банкнотами, монетой 
В уполномоченном банке, ВСП сомнительные банкноты принимаются от 

клиентов для их передачи уполномоченным банком на экспертизу в головной 
расчетно-кассовый центр территориального учреждения Банка России или эми-
тенту. Приём сомнительных банкнот производится по заявлению на приём со-
мнительных денежных знаков и по описи сомнительных денежных знаков, со-
ставленным клиентом в произвольной форме. 

При наличии в уполномоченном банке, ВСП кассового работника, на ко-
торого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, 
выявленные при приёме и пересчёте наличной иностранной валюты сомни-
тельные банкноты могут быть дополнительно проверены данным кассовым ра-
ботником. 

Дополнительная проверка сомнительных банкнот проводится в срок до 5 
рабочих дней, включая день их приема (выявления) в уполномоченном банке, 
ВСП. При установлении отсутствия признаков подделки у сомнительных банк-
нот кассовый работник оформляет заключение о результатах дополнительной 
проверки сомнительных банкнот в одном экземпляре в произвольной форме. 
Банкноты, подлинность которых не может быть подтверждена кассовым работ-
ником, направляются на экспертизу. 
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Банкноты иностранных валют, официальный курс которых по отношению 
к рублю устанавливается Банком России, подлинность которых не подтвержде-
на, кредитная организация направляет на экспертизу в головной расчетно-
кассовый центр территориального учреждения Банка России, осуществляющий 
экспертизу денежных знаков иностранных государств. Передача сомнительных 
банкнот иностранных государств на экспертизу осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня их приема или обнаружения в кассах кредитной организа-
ции. 

Детекторы валют 
Просмотровые (бывают ультрафиолетовые и инфракрасные): Предназна-

чены для визуального контроля подлинности купюр. Этот вид детекторов поз-
воляет проводить проверку подлинности валюты любой страны мира, любого 
года эмиссии и номинала. Просмотровые детекторы способны лишь помочь 
увидеть те или иные защитные метки, а вывод о том, подлинная купюра или 
фальшивая, проверяющий принимает самостоятельно. 

Автоматические: Способны с высокой точностью проводить проверку 
подлинности купюр в автоматическом режиме по нескольким защитным при-
знакам. Автоматические детекторы банкнот осуществляют контроль по геомет-
рическим параметрам, спектральному анализу краски, ультрафиолетовым, ин-
фракрасным и магнитным меткам, оптической плотности бумаги банкноты и 
другим машиночитаемым признакам защиты. 

Письменно ответьте на вопросы. 
1. Укажите порядок работы уполномоченного банка с сомнительными ва-

лютами. 
2. Какой порядок приема сомнительных банкнот иностранной валюты в 

кассах банка. 
3. Назовите основные детекторы проверки сомнительных иностранных 

банкнот. 
4. Укажите порядок оформления документов при приеме сомнительных 

банкнот на экспертизу. 
5. Назовите основные средства защиты банкнот долларов США. 
6. Укажите порядок проведения экспертизы подлинности сомнительных 

банкнот иностранных денежных знаков. 
7. Назовите основные средства защиты банкнот евро. 
8. Укажите порядок взаимодействия кассира банка и органов внутренних 

дел при обнаружении сомнительных банкнот иностранной валюты. 
9. Перечислите порядок документооборота при приеме сомнительных де-

нежных знаков иностранных государств. 
10. Назовите основные признаки сомнительности банкнот денежных знаков 

иностранных государств. 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с заданиями практической работы  
2. Выполните предложенные задания. 
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3. Сделать выводы по работе 
 

Практическая работа № 6 
Порядок выявления при приеме денежной наличности иностранных 

 государств, подлинных денежных знаков, имеющих повреждения 
Цель: 1. Закрепить знания по определению подлинности банкнот других 

государств; 
2. Формировать умения по определению подлинности банкнот евро, долла-

ров США, денежных знаков других государств; 
3.Совершенствовать навыки по проведению операций установления под-

линности банкнот других государств. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-02,ОК-03,ОК-5,ОК-6,,ПК-

1.1,ПК 1.3,ПК-1.4,ПК-1.5,ПК-1.6. 
Ход работы: 
1.  Ответьте на вопросы: 
а) Дать характеристику процедуре определения подлинности банкнот дру-

гих государств в банке. 
б) Как осуществляется проверка подлинности банкнот долларов США. 
в) Как осуществляется проверка подлинности банкнот евро. 
г) Укажите основные виды документов, оформляемые при операциях про-

верки подлинности банкнот других государств. 
д) Перечислить технические условия проверки подлинности банкнот и де-

нежных знаков других государств. 
е) Указать перечень документов, составляемых кассиром банка при обна-

ружении фальшивых денежных знаков. 
2.  Решить предложенные задания. 
Задание № 1 
Клиент ПАО «Сбербанк РФ» передает кассиру банка иностранные денеж-

ные знаки на экспертизу в сумме 500 евро наличными банкнотами. 
Составьте схему операции приема кассиром банка иностранных денежных 

знаков на экспертизу. 
Укажите порядок документооборота операции. 
Составьте схему проверки подлинности банкнот евро кассиром банка. 
Задание № 2 
Кассир банка получает наличные банкноты доллары США в суму 1200 

долларов на конвертацию в евро от клиента банка. 
Определите порядок проверки кассиром подлинности банкнот с использо-

ванием технических средств. 
Укажите порядок документооборота по этой операции. 
Укажите порядок действия кассиром банка при обнаружении поддельных 

денежных знаков в иностранной валюте. 
Задание № 3 
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В кассу банка сдаются банкноты иностранных денежных знаков: доллары 
США в сумме 1000 долларов, евро в количестве 450 евро. 

Банкноты предъявлены клиентом для экспертизы. 
Составьте схему проведения операции проверки подлинности банкнот с 

контролем защитных знаков при помощи технических средств. 
Укажите порядок действия кассиром банка при обнаружении сомнитель-

ных денежных знаков. 
Задание № 4 
Клиент банка ПАО «ВТБ-24» сдает в кассу поврежденные доллары США в 

количестве 10 банкнот номиналом 100 долларов США. 
Кассир банка отправляет банкноты на экспертизу. 
Укажите порядок действий кассира банка при приеме поврежденных дол-

ларов США. 
Укажите порядок документооборота, составляемый кассиром банка при 

отправке поврежденных долларов США на экспертизу. 
 

Задание № 5 
В кассу банка поступили сомнительные банкноты от клиента в сумме 400 

евро в количестве 100 банкнот различным номиналом. 
Укажите порядок действия кассира банка при приеме сомнительных банк-

нот иностранных государств. 
Перечислите технические средства контроля проверки подлинности банк-

нот евро и долларов США. 
Критерии оценок: 
«удовлетворительно» - задания № 1, 2, 3 
«хорошо» - задания № 1, 2, 3, 4 
« отлично» - задания № 1, 2, 3, 4, 5. 
При условии правильного выполнения заданий и успешной защиты. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
Уполномоченный банк (филиал или ВСП) должен быть обеспечен техни-

ческими средствами контроля подлинности денежных знаков: 
1. Увеличительное стекло (с увеличением не менее 10 крат). 2. Прибор 

контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете. 3. Источник 
ультрафиолетового света. 4. Прибор для визуального контроля магнитных ме-
ток банкнот. 5. Линейка измерительная. 6. Рекомендуемое оборудование: весы с 
ценой деления (считываемостью) не более 0,01 г и пределом взвешивания не 
менее 10 г. 7. Прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в ин-
фракрасных лучах. 

Признаки подлинности, контролируемые с использованием лупы: 
- микроузор; 
- микротекст; 
- изображение, образованное мелкими графическими элементами; 
- защитные волокна; 
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- бескрасочное тиснение. 
Признаки подлинности, контролируемые при изменении угла зрения: 
- кипп-эффект (скрытое изображение букв «РР»); 
- скрытые муаровые полосы; 
- оптически переменная магнитная краска. 
Уполномоченный банк, ВСП по просьбе клиента может проводить провер-

ку внешнего вида банкнот, определять, являются ли банкноты законным сред-
ством наличного платежа на территории соответствующего иностранного госу-
дарства, проводить проверку подлинности банкнот. 

Проверка подлинности банкнот проводится кассовым работником, на ко-
торого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, 
под визуальным наблюдением клиента на основании заявления на прием банк-
нот для проверки их подлинности, составленного клиентом в одном экземпляре 
в произвольной форме. 

Банкноты, подлинность которых подтверждена кассовым работником, на 
которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, 
выдаются клиенту полистным пересчетом. Банкноты, подлинность которых не 
может быть подтверждена кассовым работником, на которого возложена функ-
ция дополнительной проверки 

сомнительных банкнот, принимаются от клиента для направления на экс-
пертизу. 

Банкноты, признанные не имеющими признаков подделки по результатам 
экспертизы, проведенной в головном расчетно-кассовом центре, возвращаются 
уполномоченным банком, ВСП клиенту, либо по его просьбе их сумма может 
быть выплачена в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты по 
отношению к рублю на дату выплаты, установленному уполномоченным бан-
ком, либо зачислена (перечислена) на банковский счет, счет по вкладу (депози-
ту) клиента в иностранной валюте или в рублях по курсу соответствующей 
иностранной валюты на дату зачисления (перечисления), установленному 
уполномоченным банком. 

Во время осуществления операции с наличной иностранной валютой и че-
ками кассовый работник открывает и заполняет электронный Реестр операций 
с наличной валютой и чеками.  

Письменно ответьте на вопросы: 
1. Охарактеризуйте процедуру проверки подлинности банкнот иностранных 

денежных знаков кассиром банка. 
2. Приведите примеры технических средств для проверки подлинности 

банкнот долларов США. 
3. Как отражается в учете процедура сдачи банкнот денежных знаков ино-

странных государств на экспертизу. 
4. Какие документы составляет кассир банка при приеме долларов США и 

евро на экспертизу. 
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5. Какая схема документооборота по операциям проверки подлинности 
банкнот денежных знаков иностранных государств в кассе банка. 

6. Какие признаки подлинности и платежеспособности банкнот проверяет 
кассир при приеме долларов США. 

7. Назовите основные признаки подлинности и платежеспособности банк-
нот евро. 

8. Какие технические средства контроля использует кассир при проверки 
подлинности банкнот денежных знаков иностранных государств. 

9. Укажите порядок взаимодействия кассира банка с территориальными ор-
ганами внутренних дел при обнаружении фальшивых банкнот иностран-
ных государств. 

10. Отразите схему документооборота при выявлении фальшивых банкнот 
иностранных государств. 
 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с заданиями практической работы  
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе 

 
Практическая работа № 7  

Прием денежных знаков на инкассо 
Цель: 1. Закрепить знания по оформлению операций приема иностранной 

валюты на инкассо; 
2. Формировать умения по оформлению документов при операциях приема 

иностранной валюты на инкассо; 
3. Совершенствовать навыки по документальному оформлению операций по 

приему иностранной валюты на инкассо. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-02,ОК-03,ОК-4, ПК-1.3,ПК 

1.4,ПК-1.5,ПК-1.6. 
ХОД РАБОТЫ: 
1.  Ответьте на вопросы: 
а) Дайте характеристику операций приема иностранной валюты на инкассо. 
б) Как осуществляется операция приема иностранной валюты на инкассо. 
в) Назовите условия приема иностранной валюты на инкассо. 
г) Кто осуществляет прием валюты на инкассо. 
д) Назовите процедуру операции приема валюты на инкассо. 
е) Указать виды ограничений при приеме валюты на инкассо. 
2.  Решить предложенные задания. 
Задание № 1 
Клиент сдает в кассу банка поврежденные доллары США на инкассо в коли-

честве 10 штук номиналом 50 долларов США. 
Отразить операцию принятия иностранной валюты на инкассо. 
Оформить документы по этой операции. 
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Задание № 2 
Кассир банка принимает иностранную валюту на инкассо: евро номиналом 20 

евро в количестве 2 штуки, поврежденные доллары США в количестве 1 штука 
номиналом 20 долларов США. 

Составьте схему оформления операции кассиром приема валюты на инкассо. 
Укажите порядок документального оформления этой операции. 
Задание № 3 
Составьте схему приема иностранной валюты на инкассо в уполномоченных 

банках. 
Укажите сроки обмена поврежденной валюты в Европейских банках и ФРС 

США. 
Отразите порядок возврата клиенту иностранной валюты, сданной на инкас-

со. 
Задание № 4 
Клиент сдает в кассу банка поврежденные фунты стерлингов на инкассо в ко-

личестве 3 штук номиналом 100 фунтов стерлингов. 
Отразить операцию принятия иностранной валюты на инкассо. 
Оформить документы по этой операции. 
Задание № 5 
Кассир банка принимает иностранную валюту на инкассо: евро номиналом 10 

евро в количестве 4 штуки, поврежденные японские иены в количестве 1 штука 
номиналом 10 японских иен. 

Составьте схему оформления операции кассиром приема валюты на инкассо. 
Укажите порядок документального оформления этой операции. 
Критерии оценок: 
«удовлетворительно» - задания № 1, 2, 3 
«хорошо» - задания № 1, 2, 3, 4 
« отлично» - задания № 1, 2, 3, 4, 5. 
При условии правильного выполнения заданий и успешной защиты. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
На инкассо принимается сильно поврежденная иностранная валюта, валюта, 

имеющая значительные признаки изношенности или та, что вызывает сомнения в 
ее платежности, в том числе: 

 - разорванная на куски и склеенная; 
- не имеющая некоторые признаки платежности (нет защитной ленты, при-

сутствуют надписи, мешающие определению признаков платежности, имеются 
изменения в изображениях и т. д.); 

- с измененным первоначальным цветом; 
- обожженная и прожженная; 
- залитая полностью или частично краской, жиром, чернилами и т. д.; 
- имеющая явные дефекты печати. 
Если банк принимает решение принимать валюту на инкассо, он должен вы-

полнять операции с учетом действующих нормативно-правовых актов Банка Рос-
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сии. Принимать или не принимать валюту на инкассо банк решает самостоятель-
но. 

 Инкассо бывает двух видов: 
 - моментальное – оплата производится немедленно, комиссия 8-10% 
 - последующее – оплата производится после инкассации поврежденной ва-

люты через иностранные банки, комиссия 5-10%. 
 При моментальном инкассо банк принимает валюту на свой риск и тут же 

выплачивает клиенту эквивалент в новой (неповрежденной) валюте. Если в даль-
нейшем окажется, что валюта непригодна к обращению, фальшивая и так далее, и 
по это причине иностранный банк откажется ее принимать, банк понесет убытки.  

При последующем инкассо валюта принимается по заявлению, оформляется 
квитанция формы № 377-I, а также составляется реестр принятых банкнот ино-
странных государств, с указанием их названия, серии, номера, номинальной стои-
мости.  Банк не сразу же отправляет принятую валюту в иностранный банк. Фор-
мировать бандероль по каждому обращению дорого и неэффективно. Какое-то 
время он накапливает валюту, чтобы потом все вместе отправить в иностранный 
банк (как правило, европейский), в котором открыт корреспондентский счет и 
имеются соответствующие договоренности. На это может уйти от 1-2 месяцев до 
полугода. 

 При обмене долларов для любого европейского банка эта валюта также не 
является национальной, поэтому и эти банки действуют на свой риск. Если у ино-
странного банка не возникнет сомнений в подлинности полученных долларов, он 
зачислит эквивалент ветхой валюты на корреспондентский счет нашего банка. 
Только после получения возмещения у нашего банка появляется возможность свя-
заться с клиентом, сдавшим валюту на инкассо, чтобы выплатить ему возмеще-
ние.  

Если сомнения возникли, иностранный банк направляет поврежденные дол-
лары для исследования в Федеральный резерв США. На получение ответа может 
уйти до 2-х лет. 

Банки не несут ответственности перед клиентами за неуплату принятых на 
инкассо банкнот иностранных государств в случае отказа плательщика в оплате 
банкнот. 

Письменно ответьте на вопросы: 
1. Укажите порядок оформления документов при приеме иностранной валюты 

на инкассо. 
2. Назовите порядок проведения операции приема иностранной валюты на ин-

кассо. 
3. Укажите основные виды документов, оформляемые при операциях приема 

иностранной валюты на инкассо. 
4. Перечислите порядок операций при оформлении иностранной валюты по 

моментальному инкассо. 
5. Составьте схему проведения операции приема иностранной валюты на ин-

кассо. 
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6. Укажите порядок проведения операции приема иностранной валюты по до-
кументальному инкассо. 

7. Назовите варианты отказа приема иностранной валюты на инкассо. 
8. Какие повреждения иностранной валюты являются причиной отказа от при-

ема ее на инкассо. 
9. Назовите основные банки, принимающие иностранную валюту на инкассо. 
10. Назовите основные виды иностранных валют, по которым осуществляются 

операции приема на инкассо. 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретической частью практической работы. 
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
 Практическая работа № 8 Порядок оформления реестра операций с 

наличной валютой и дорожными чеками 
 

Цель: 1. Закрепить знания по оформлению операций покупки и продажи 
иностранной валюты и чеков за валюту Российской Федерации; 

2. Формировать умения по оформлению документов при операциях покуп-
ки и продаже иностранной валюты и чеков за валюту Российской Федерации; 

3.Совершенствовать навыки по документальному оформлению операций 
по покупке и продаже иностранной валюты и чеков за валюту Российской Фе-
дерации. 

Формируемые компетенции: ОК-04,ОК-05,ОК-06,ОК-8,ПК-1.1,ПК-
1.5,ПК-1.6. 

Ход работы: 
1. Ответьте на вопросы: 
а) Перечислите виды документов, оформляемые при операциях покупки 

иностранной валюты за валюту Российской Федерации. 
б) Как осуществляется операция покупки иностранной валюты за валюту 

Российской Федерации. 
в) Как осуществляется операция продажи иностранной валюты за валюту 

Российской Федерации. 
г) Укажите основные порядок документального оформления операций по-

купки чеков, выраженных в иностранной валюте. 
д) Перечислить виды документов, оформляемых при операциях продажи 

чеков, выраженных в иностранной валюте за валюту Российской Федерации. 
е) Указать перечень документов при операциях продажи иностранной ва-

люты. 
2. Решить предложенные задания. 
Задание № 1 
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Клиент Ракитин Валерий Иванович приобретает в КБ «Москва» дорожные 
чеки, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте (долла-
ры США). Один чек номиналом 100 долларов и 2 чека номиналом 50 долларов. 

Оформить продажу чеков. Комиссионный сбор при продаже взимается в 
размере 0,5 % от суммы продажи. 

Задание № 2 
Банк в Москве установил следующий курс доллара и евро к рублю: 
(все суммы условные). 
Курс доллара покупка – 58 руб., продажа- 60 руб. 
Курс евро покупка – 65 руб., продажа – 69 руб. 
Требуется: 
1. Рассчитать, сколько рублей можно получить за 250 долларов; 
2. Вычислить, сколько долларов можно купить за 200 тыс. руб. 
3. Определить, сколько евро можно купить за 258 тыс. руб. 
Задание № 3 
Банк ВТБ-24 установил следующий курс доллара и евро к рублю: 
(все суммы условные). 
Курс доллара покупка – 59 руб., продажа- 61 руб. 
Курс евро покупка – 66 руб., продажа – 70 руб. 
Клиент Астахов Иван Петрович купил валюту рубли на 100 долларов 

США. 
Оформить справку о проведённой операции для выдачи клиенту. 
Задание № 4 
Клиент приобретает в КБ «Совкомбанк» дорожные чеки, номинальная сто-

имость которых выражена в иностранной валюте (доллары США). Один чек 
номиналом 50 долларов США и 2 чека номиналом 100 долларов США. 

Оформить продажу чеков. Комиссионный сбор при продаже взимается в 
размере 0,3 % от суммы продажи. 

Задание № 5 
Банк ПАО «Сбербанк РФ» установил следующий курс доллара и евро к 

рублю: 
(все суммы условные). 
Курс доллара покупка – 57 руб., продажа- 60 руб. 
Курс евро покупка – 68 руб., продажа – 71 руб. 
Клиент продал валюту 200 долларов США. 
Оформить справку о проведённой операции. 
Критерии оценок: 
«удовлетворительно» - задания № 1, 2, 3 
«хорошо» - задания № 1, 2, 3, 4 
«отлично» - задания № 1, 2, 3, 4, 5. 
При условии правильного выполнения заданий и успешной защиты. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
Кассовый работник обменного пункта ведет один (электронный). 
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Реестр операций с наличной валютой и чеками по всем видам операций с 
наличной валютой и чеками, совершаемым в течение рабочего дня обменного 
пункта, за исключением операций: 

-прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и 
денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для 
направления на экспертизу; 

-прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и че-
ков. 

Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации в 
Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются в единицах ино-
странной валюты и валюты Российской Федерации, соответственно, с точно-
стью до двух знаков после запятой. (Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-
И, глава 4 п.4.15., приложение 4) 

Реестр операций с наличной валютой и чеками заполняется в установлен-
ном порядке. 

Реестр операций с наличной валютой и чеками закрывается: 
- по окончании рабочего дня обменного пункта;  
- при смене кассового работника обменного пункта; 
- при изменении курсов иностранных валют и кросс-курсов; 
- при смене календарной даты. (Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004г. №113-

И, глава 4 п.4.15., приложение 4). 
При закрытии Реестра операций с наличной валютой и чеками кассовый 

работник обменного пункта: 
- подсчитывает итоговые данные по сумме полученных и выданных налич-

ной валюты и чеков в разрезе: 
- видов операций,  
- наименований наличной иностранной валюты и чеков; 
- распечатывает текущий Реестр операций с наличной валютой и чеками; 
- проставляет свою подпись на текущем Реестре операций с наличной ва-

лютой и чеками; 
- затем открывается новый Реестр операций с наличной валютой и чека-

ми.  
Реестр операций с наличной валютой и чеками направляется в кассовые 

документы. 
Реестр операций с наличной валютой и чеками, оформленный по совер-

шенным обменным пунктом в течение рабочего дня операциям с наличной ва-
лютой и чеками, хранится в электронном виде в уполномоченном банке (фили-
але уполномоченного банка) один год после даты закрытия этого Реестра. 

При совершении операции с наличной валютой и чеками, если сумма, на 
которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает 
ее, а также в случае проведения иных операций, подпадающих под действие 
Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_22c.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_22c.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fnpsndoc%2F113ins.htm%234.15.
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fnpsndoc%2F113ins.htm%234.15.
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fnpsndoc%2F113ins.htm%23%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30u.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30u.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fnpsndoc%2F113ins.htm%234.15.
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fnpsndoc%2F113ins.htm%234.15.
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fnpsndoc%2F113ins.htm%23%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm


 33 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 
графы 16, 17, 18 Реестра операций с наличной валютой и чеками заносятся сле-
дующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество физического лица; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- адрес места жительства (места пребывания). 
Письменно ответьте на вопросы: 

1. Укажите порядок оформления документов при покупке иностранной ва-
люты за национальную валюту. 

2. Назовите порядок проведения операции продажи иностранной валюты за 
валюту Российской Федерации. 

3. Укажите основные виды документов, оформляемые при операциях про-
дажи иностранной валюты. 

4. Перечислите виды документов, оформляемые при продаже чеков, выра-
женных в иностранной валюте. 

5. Составьте схему проведения операции покупки иностранной валюты за 
национальную валюту. 

6. Укажите порядок проведения операции покупки чеков, выраженных в 
иностранной валюте. 

7. Назовите порядок проведения операции продажи чеков, выраженных в 
иностранной валюте. 

8. Составьте схему документооборота операции покупки чеков, выражен-
ных в иностранной валюте. 

9. Назовите основные виды чеков, выраженные в иностранной валюте. 
10. Назовите основные виды иностранных валют, по которым осуществляют-

ся операции покупки и продажи за валюту Российской Федерации. 
Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы. 
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе 

Практическая работа № 9 Оформление кассовых операций 
 приходными и расходными кассовыми валютными ордерами 

 
Цель: Научиться оформлять кассовые операции приходными кассовыми 

и расходными валютными ордерами. 
Формируемые компетенции: ОК-02,ОК-03,ПК-1.5,ПК-1.6. 
Задание №1. 
1. Охарактеризуйте документы, которыми оформлена данная ситуа-

ция.  
Коммерческий банк продал гражданину Российской Федерации Сергееву 

С. В. 750 дол. США по курсу 1500 руб. за 1 дол. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_30q.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forioncom.ru%2Fdemo_bkb%2Fkassa%2F14%2F14_21.htm


 34 

2. Укажите реквизиты расходного валютного ордера по оформлению дан-
ной ситуации. 

3. Объясните действия коммерческого банка, если он продал валюту по 
курсу ниже, чем курс Центрального банка РФ. 

4. Составьте (оформите) приходный кассовый ордер. 
5. Составьте (оформите) расходный кассовый ордер 
Задание №2. 
1. Вам необходимо рассчитать сумму, полученную вкладчиком в ино-

странной валюте и в рублях. 
2. Определить суммы в иностранной валюте и в рублях, которые необхо-

димо указать в расходных ордерах, на основании следующих данных: 
 01 апреля текущего года открыт счет по вкладу «Депозит Сбербан-

ка» сроком на 3 месяца и 1 день в сумме 35 000 евро. Счет закрыт 02 июля те-
кущего года. Процентная ставка по вкладу – 2,25% годовых, процентная ставка 
по вкладу до востребования – 0,1% годовых. Валютный курс покупки на дату 
закрытия счета – 40,37 руб. за 1 евро. 

Решение оформите в таблице № 1. 
Таблица № 1. 

п-п 
Наименование расчета Расчет 

Сумма, полученная вкладчиком в 
иностранной валюте 

 
 

Сумма, полученная вкладчиком в 
рублях 

 
 

Сумма в иностранной валюте, кото-
рую необходимо указать в расход-
ном кассовом ордере 

 
 
 

Сумма в рублях, которую необхо-
димо указать в расходном кассовом 
ордере 

 

Задание№3. 
1. Охарактеризуйте банки, которые могут выполнять операции по покуп-

ке и продаже наличной иностранной валюты и укажите, какую иностранную 
валюту они могут покупать. 

2. Заполните кассовый расходный и валютный приходный ордера и ре-
естр купленной иностранной валюты в соответствии с последним курсом ЦБ 
РФ. 

3. Составьте бухгалтерские проводки по учету купленной иностранной 
валюты. Какими документами они оформляются? 

4. Закройте в конце дня счет по учету курсовых разниц по купленной 
банком иностранной валюте. 

Ситуация:  
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Коммерческим банком в течение дня куплена следующая наличная ино-
странная валюта: 

 
иностранная валюта по номиналу 
доллары США 540 
английские фунты стерлингов    240 
шведские кроны 2500 
немецкие марки 700 
Курс покупки установлен банком в размере курса Центрального банка РФ 

плюс 2%. 
Курсы валют определите через кросс-курсы к доллару США. 
Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы. 
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Практическая работа № 10  

Составление сводной справки о кассовых оборотах и остатках 
 

Цель: Научиться составлять сводную справку о кассовых оборотах и 
остатке. 

Формируемые компетенции: ОК-02,ОК-03,ПК-1.5,П.К-1.6. 
Задание.  
1. Составьте отчет об остатках наличной иностранной валюты, укажите, в 

какие сроки и куда направляется отчет. 
2. Изложите порядок определения предельных остатков на счетах налич-

ной иностранной валюты. 
3. Составьте отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках 

ценностей по произвольной ситуации. 
Ситуация:  
В коммерческом банке на 01.10 остатки иностранной валюты составили:  
иностранная валюта по номиналу 
доллары США 2300 
немецкие марки 3400 
английские фунты стерлингов 750 
бельгийские франки 1300 
канадские доллары 2700 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей  
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Для приема денежной наличности от клиентов в операционное время в 
банке создаются приходные кассы. Прием денежной наличности от клиентов в 
кассу банка осуществляется по следующим документам:  

• объявлению на взнос наличными, представляющему собой комплект до-
кументов, состоящий из извещения и квитанции;  

• извещению, представляющему собой комплект документов, состоящий 
из извещения и квитанции;  

• извещению по форме, установленной получателем платежа;  
• комплекту квитанций;  
• приходному кассовому ордеру;  
• приходному внебалансовому ордеру;  
• приходному валютному ордеру.  
Кассир, получив от ответственного исполнителя объявление на взнос 

наличными, приходный кассовый ордер и приходный валютный ордер, состав-
ленные в количестве экземпляров, необходимом для отражения операции, про-
веряет наличие подписи вносителя денежной наличности, наличие и тожде-
ственность подписей ответственных исполнителей банка и лиц имеющимся у 
него образцам. Сверяет соответствие указанных в них сумм цифрами и пропи-
сью. В объявлении на взнос наличными и комплект квитанций проверяет тож-
дественность суммы, указанной в составных частях комплекта этих докумен-
тов. По извещению, приходному кассовому ордеру кассир проверяет наличие 
подписи вносителя денежной наличности и тождественность сумм, указанных в 
составных частях, после чего принимает денежную наличность, сверяет сумму, 
указанную в извещении, с суммой, фактически оказавшейся при пересчете. При 
соответствии сумм кассир подписывает приходные кассовые документы, ставит 
печать кассы на квитанции, второй экземпляр приходного кассового ордера или 
квитанции выдает вносителю денежной наличности. После приема денежной 
наличности по извещению и выдачи квитанции клиенту кассир вносит в реестр 
принятых платежей сумму, реквизиты плательщика и получателя платежа, ука-
занные в извещении. При принятии суммы денежной наличности по объявле-
нию на взнос наличными кассир оставляет у себя извещение на взнос наличны-
ми, квитанцию с печатью кассы отдает вносителю, ордер передает операцион-
ному работнику. 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы. 
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 
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ле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ  
2. Инструкция от28 апреля 2004г. №113 – И «О порядке открытия, закры-
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3. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с 
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4. Инструкция Банка России «О порядке выявления, временного хране-
ния, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением» 
№ 131-И от 04.12.2007 (далее – Инструкция № 131-И). 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
1. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Марко-

ва О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - (Про-
фессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0638-5 
http://znanium.com/catalog/product/522039  

2. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образова-
ния / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Ма-
гистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Колледж) (Переплёт 7БЦ) 
ISBN 978-5-9776-0007-1 http://znanium.com/catalog/product/493636 

3. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Марко-
ва О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - (Про-
фессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0638-5 
http://znanium.com/catalog/product/522039 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=86487#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=86487#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=101026#l0
http://znanium.com/catalog/product/493636
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Форма титульного листа 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

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

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

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

 

по дисциплине     «Операции с наличной иностранной валютой и чеками»               . 

Выполнил   
(подпись) 

Паршина Т.П.  группа  КСБ11-118А  
            (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель Е.Ф. Мирошникова             
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 
 

Пример оформления первой страницы отчета 
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