


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
«ПМ.01 Организация кассовой работы в банке» 

 
МДК 01.01. Организация кассовой работы в банке 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Организация деятельности 
кассира. Контроль организации 
кассовой работы. 
Ответственность за нарушения 
кассовой дисциплины 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум, 
тест 

 

 
Э

кз
ам

ен
 

 

2. 

Общие требования Положения 
«О порядке ведения кассовых 
операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций 
индивидуальными 
предпринимателями и 
субъектами малого 
предпринимательства» 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум 
 

3. 

Организация работы на 
контрольно-кассовых машинах 
(ККМ) 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум 
 

4. 

Правила организации наличного 
денежного обращения РФ 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум,  
реферат 

 

5. 

Ревизия ценностей и проверка 
организации кассовой работы. 
Инкассация кассовой выручки. 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум,  
тест 

6. 

Организация работы с 
неплатежными, сомнительными 
и имеющие признаки подделки 
денежной наличностью 

             ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 Коллоквиум 

7. 

Инкассация наличных 
денежных средств 

             ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 Коллоквиум 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Фонд тестовых 

заданий 

1. Тест Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы 

Темы рефератов 
 



2. Реферат 
 

Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой публичное 
выступление по решению определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

 
Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

4. Коллоквиум Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену 

 
Тестовые задания  

1. Условия сохранности наличных денег, контроль за полным и своевременным 
оприходованием поступивших наличных денег, а также организацию работы по 
осуществлению кассовых операций должен обеспечить: 
а) главный бухгалтер 
б) старший кассир 
в) руководитель кредитной организации 
г) заведующий кассой 
 
2. С какими работниками заключается договор о полной материальной 
ответственности? 
 
а) кредитным инспектором 
б) операционным работником 
в) инспектором по кадрам 
г) кассовым работником 
 
3. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в кредитной организации 
устанавливает: 
а) территориальное учреждение Банка России 
б) кредитная организация распорядительным документом 
в) налоговая инспекция 
г) отделение Федерального Казначейства 
 
4. Ключи от хранилища ценностей хранятся: 
 
а) у представителя охраны кредитной организации 
б) у руководителя кредитной организации 
в) у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей 
г) у главного бухгалтера 
 
5. Можно ли допустить клиента в кабинку кассира, если он принес большую сумму 
наличных, которая не вмещается в лоток: 
а) можно 
б) нельзя 
в) можно по соглашению с руководителем кредитной организации 
г) можно по соглашению с заведующим кассой 
 
6. Может ли работник банка в одиночку входить хранилище ценностей кредитной 
организации и вкладывать деньги: 
 
а) да 
б) нет 
в) в зависимости от решения руководства 



г) в зависимости от обстоятельств 
 
7. Ранее принятые наличные деньги кассовый работник хранит: 
а) в индивидуальном устройстве для хранения наличных денег 
б) на рабочем столе 
в) передает руководителю кредитной организации 
г) вкладывает в хранилище ценностей 
 
8. От физического лица кассовый работник принимает наличные деньги для 
зачисления во вклад по документу: 
 
а) объявлению 
б) по ведомственной квитанции 
в) по расходному кассовому ордеру 
г) приходному кассовому ордеру 
 
9. Юридическое лицо сдает наличные денежные средства для зачисления на свой 
расчетный счет по документу: 
а) объявлению 
б) приходному кассовому ордеру 
в) заявлению 
г) чеку 
 
10. Денежный чек принимается кредитной организацией от клиента в течение: 
 
а) одного дня со дня выписки 
б) пяти дней со дня выписки 
в) десяти дней со дня их выписки, не считая дня выписки 
г) десяти дней со дня их выписки, не считая дня выписки 
 
11. Подпись клиента на денежном чеке проставляется: 
 
а) при оформлении чека в организации 
б) у операционного работника 
в) в присутствии кассового работника до получения денежных средств 
г) в присутствии кассового работника сразу после получения денежных средств 
 
12. Контрольная марка от денежного чека выдается клиенту после: 
а) после проверки чека 
 
б) сверки образцов подписи и оттиска печати клиента 
в) после внесения средств на расчетный счет 
г) сразу после предъявления чека клиентом операционному работнику 
 
13. Ордер от объявления на взнос наличными передается: 
 
а) клиенту 
б) операционному работнику 
в) остается у кассира 
г) заведующему кассой 
 
14. Явочная карточка для инкассации наличных денег заполняется: 



а) кассовым работником организации 
б) кассовым работником кредитной организации 
в) инкассаторским работником 
г) руководителем инкассации 
 
15. «Ветхие» банкноты Банка России: 
а) уничтожаются кредитной организацией 
б) выдаются клиентам 
в) сдаются в учреждения Банка России 
г) постоянно хранятся в кредитной организации 
 
16. Полный корешок Банка России формируется из: 
 
а) 10 листов банкнот Банка России одного номинала 
б) 50 листов банкнот Банка России одного номинала 
в) 100 листов банкнот Банка России одного номинала 
г) 1000 листов банкнот Банка России одного номинала 
 
17. Полная пачка банкнот Банка России состоит из: 
а) 10 полных корешков одного номинала 
б) 100 листов одного номинала 
в) 50 листов банкнот одного номинала 
г) 50 полных корешков одного номинала 
 
18. Суммы по приходу и расходу за день сверяются кассовым работником с 
бухгалтерским работником и оформляются: 
а) передаточной записью 
б) подписью бухгалтерского работника на справке 
в) подписью бухгалтерского работника в отчете кассира 
г) подписью бухгалтерского работника в кассовой книге 
 
 
19. Кредитные организации обязаны принимать к обмену банкноты банка России, не 
содержащие признаков подделки и имеющие повреждения: 
 
а) утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55 % от своей 
первоначальной площади 
б) утратившие значительный фрагмент, но сохранившие менее 55 % от своей 
первоначальной площади 
в) утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 50 % от своей 
первоначальной площади 
г) утратившие значительный фрагмент, но сохранившие менее 50 % от своей 
первоначальной площади 
 
20. Банкноты Банка России должны быть обработаны с использованием счетно-
сортировальных машин, имеющих функцию распознавания машиночитаемых 
защитных признаков банкнот Банка России не менее: 
а) двух 
б) пяти 
в) трех 
г) четырех  
 



21. После экспертизы, проведенной учреждением Банка России, денежные знаки, 
имеющие признаки подделки: 
 
а) возвращаются кредитной организации 
б) передаются в территориальный орган внутренних дел 
в) возвращаются клиенту 
г) уничтожаются 
 
22. На каких денежных знаках Банка России проставляется оттиск штампа «В 
обмене отказано» и производится передача их клиенту? 
 
а) штампы на денежных знаках Банка России не проставляются 
б) при обнаружении денежного знака, имеющего признаки подделки 
в) при обнаружении неплатежеспособной банкноты Банка России 
г) при обнаружении «ветхого» денежного знака 
 
23. Синтетический учет драгоценных металлов ведется в кредитной организации: 
а) в учетных единицах 
б) в двойной оценке: в рублях и учетных единицах 
в) только в рублях 
г) по усмотрению банка в учетных единицах или в рублях 
 
24. При взвешивании слитка серебра, с какой точностью определяется его 
лигатурная масса: 
а) с точностью до 0,1 грамма 
б) с точностью до 1 грамма 
в) с точностью до 0,01 грамма 
г) на усмотрение банка 
 
25. В состав комиссии, созданной для проведения ревизии наличных денег: 
 
а) должны привлекаться работники, выполняющие операции с ревизуемыми наличными 
деньгами 
б) могут привлекаться работники, выполняющие операции с ревизуемыми наличными 
деньгами 
в) не должны привлекаться работники, выполняющие операции с ревизуемыми 
наличными деньгами 
г) по усмотрению руководителя кредитной организации могут привлекаться работники, 
выполняющие операции с ревизуемыми наличными деньгами 
 
26. Водяной знак, защитная нить, микроперфорация – это признаки подлинности 
банкнот Банка России: 
а) контролируемые с использованием лупы 
б) контролируемые при изменении угла зрения 
в) контролируемые на ощупь 
г) контролируемые на просвет 
 
27. Результаты проведения ревизии наличных денег, порядка ведения кассовых 
операций: 
 
а) оформляются актом 
б) не оформляются актом 



в) по результатам ревизии производится запись в книге хранилища ценностей 
г) производится отметка в балансе кредитной организации 
 
28. Уполномоченный банк при осуществлении операций с наличной иностранной 
валютой и чеками своими внутренними документами: 
а) устанавливает ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении 
денежных знаков иностранных государств 
б) не устанавливает ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении 
денежных знаков иностранных государств 
в) устанавливает ограничения только по номиналу находящихся в обращении денежных 
знаков иностранных государств 
г) устанавливает ограничения только по годам выпуска находящихся в обращении 
денежных знаков иностранных государств 
 
29. В реестр операций с наличной валютой и чеками кассовый работник записывает: 
а) все операции, осуществляемые с наличной иностранной валютой и чеками в течение 
рабочего дня 
б) все операции, осуществляемые с наличной иностранной валютой и чеками в течение 
рабочего дня, за исключением денежных знаков иностранных государств, чеков принятых 
для направления на инкассо 
в) все операции, осуществляемые только с наличной иностранной валютой в течение 
рабочего дня 
г) все операции, осуществляемые только с чеками в иностранной валюте в течение 
рабочего дня 
 
30. При работе с иностранной валютой уполномоченный банк должен работать: 
а) может не работать с монетой иностранных государств 
б) с монетой иностранных государств 
в) может не работать с монетой иностранных государств только при получении 
разрешения на это от Банка России 
г) может не работать с монетой иностранных государств, если это указано у него в Уставе 

31 Хранение денежных средств в кассе сверх установленного лимита разрешается в 
период: 

а) выплаты заработной платы; 
б) расчета с поставщиками; 
в) выдачи в подотчет; 
г) в любое время. 
 
32 Хранение денежных средств в кассе сверх установленного лимита в определенных 
случаях разрешается не более: 
а) 6 дней; 
б) 3 дней; 
в) 4 дней; 
г) 5 дней. 
 
33 С кассиром заключается договор: 
а) купли — продажи; 
б) договор комиссии; 
в) договор материальной ответственности; 
г) договор ответственности за денежные средства. 



34 Поступление денежных средств в кассу оформляется: 
а) расходным кассовым ордером; 
б) приходным кассовым ордером; 
в) платежным поручением; 
г) счет – фактурой. 
 
35. Выдача денежных средств из кассы оформляется: 
а) расходным кассовым ордером; 
б) приходным кассовым ордером; 
в) платежным поручением; 
г) счет – фактурой. 
 
36. Выдача заработной платы из кассы производиться по: 
а) объявлению на взнос наличными; 
б) платежной ведомости и приходному кассовому ордеру 
в) платежной ведомости и расходному кассовому ордеру; 
г) платежной ведомости и чеку. 
 
37. Печать организации ставиться на: 
а) расходном кассовом ордере; 
б) приходном кассовом ордере; 
в) квитанции к приходному кассовому ордеру; 
г) платежной ведомости. 
 
38. Сдача денег в банк представителем организации осуществляется на основании: 
а) объявления на взнос наличными; 
б) препроводительной ведомости; 
в) чеку; 
г) платежной ведомости. 
 
39. Сдача денег в банк через инкассатора осуществляется по: 
а) объявлению на взнос наличными; 
б) препроводительной ведомости; 
в) чеку; 
г) платежной ведомости. 
 
40. Исправления в кассовых первичных документах: 
а) допускаются; 
б) допускаются с оговоркой «исправленному верить»; 
в) не допускаются; 
г) в зависимости от учетной политики организации. 
 
41. Информация о движении наличных денежных средств отражается: 
а) в кассовой книге; 
б) в товарной книге; 
в) в выписке банка; 
г) в отчете о движении денежных средств организации. 
 
42. Организация может вести кассовые книги в количестве: 
а) 2; 
б) 1; 
в) 3; 



г) 4. 
 
43. Отрывной лист кассовой книги с приложенными первичными документами 
называется: 
а) кассовый лист; 
б) отчетный лист; 
в) отчет кассира; 
г) авансовый отчет. 
 
44. Журнал – ордер и ведомость по счету 50 заполняется на основании: 
а) кассовой книги; 
б) отчетов кассира; 
в) приходных и расходных кассовых ордеров; 
г) журнала регистрации кассовых ордеров. 
 
45. Прием и выдача денежных средств по кассовым ордерам может производиться: 
а) в любой день; 
б) 1-2 раза в неделю; 
в) только в день их составления; 
г) в зависимости от учетной политики организации. 
 
46. На каждый контрольно-кассовый аппарат организация ведет: 
а) журнал (книгу) кассира — операциониста; 
б) ведомость кассира; 
в) отчет операциониста; 
г) отчет о движении денежных средств в кассе. 
 
47. За сохранность денежной наличности в кассе отвечает: 
а) бухгалтер по кассе; 
б) кассир; 
в) главный бухгалтер; 
г) руководитель организации. 
 
48. Для снятия наличных средств с расчетного счета на заработную плату 
используются: 
а) расчетные чеки; 
б) денежные чеки; 
в) платежные поручения; 
г) платежные требования. 
 
49. К формам бухгалтерских расчетов относятся расчеты: 
а) платежными поручениями, чеками, аккредитивами, платежными требованиями; 
б) приходными и расходными кассовыми ордерами; 
в) счет – фактурами, доверенностями, накладными; 
г) платежными поручениями, платежными ведомостями, чеками. 
 
50. Письменное распоряжение плательщика банку о перечислении определенной 
суммы со своего счета на счет другого предприятия — это: 
а) платежное требование: 
б) аккредитив; 
в) чек; 
г) платежное поручение. 



51. Платежные поручения действительны в течение: 
а) 10 дней со дня выписки; 
б) 20 дней со дня выписки; 
в) 5 дней со дня выписки; 
г) 15 дней со дня выписки. 
 
52. Расчетный документ, содержащий требование кредитора – получателя средств, 
называется: 
а) платежное требование; 
б) аккредитив; 
в) чек; 
г) платежное поручение. 
 
53. Аккредитив может быть предназначен для расчетов с: 
а) одним поставщиком; 
б) любым количеством поставщиков; 
в) покупателем; 
г) одним дебитором и одним кредитором. 
 
54. Поручение плательщика банку произвести за счет депонированных средств 
оплату товарно – материальных ценностей по месту нахождения получателя на 
определенных условиях – это: 
а) платежное требование; 
б) аккредитив; 
в) чек; 
г) платежное поручение. 
 
55. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение плательщика 
банку произвести платеж указанной в ней суммы получателю средств – это: 
а) платежное требование; 
б) аккредитив; 
в) чек; 
г) платежное поручение. 
 
56. Документ, дающий бухгалтеру достоверную информацию о состоянии расчетного 
счета и движения средств по счету — это: 
а) кассовый отчет; 
б) выписка банка; 
в) товарный отчет; 
г) отчет по расчетному счету. 
 
57. Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 
а) самостоятельный баланс; 
б) самостоятельный баланс и собственные оборотные средства; 
в) собственные оборотные средства; 
г) печать и самостоятельный баланс. 
 
58. Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 на основании: 
а) первичных документов; 
б) выписок банка; 
в) первичных документов и выписок банка; 
г) учетных регистров. 



59.Поступившая из – за рубежа валютная выручка отражается на: 
а) транзитном валютном счете; 
б) специальном транзитном валютном счете; 
в) текущем валютном счете; 
г) расчетном счете. 

 
Критерии оценивания тестовых работ: 

 
«2» балла – за 20-40% правильно выполненных заданий, 
«3» балла – за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» балла – за 70-85% правильно выполненных заданий, 
«5» баллов – за правильное выполнение более 85% заданий 

 
Темы рефератов 

 
 

1. Заключение договора о полной материальной ответственности 
2. Расчет лимита кассы 
3. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц 
4. Заполнение договора банковского вклада 
5. Упаковка банкнот и монет 
6. Порядок формирования сумок с денежной наличностью и оформление приема 
денежной наличности в опломбированных сумках от организаций 
7. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-
технических средств 
8. Договор на кассовое обслуживание 
9. Документальное оформление приема денежной наличности в учреждениях банка 
России. 
10.  Определение подлинности и платежеспособности банкнот и монет 
11.  Оформление и бухгалтерский учѐт операций с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 
России 
12.  Порядок работы кассира с банкнотами, имеющими признаки подделки 
13.  Приборы и оборудование для проверки подлинности Денежных знаков 
14.  Оформление платежных документов 
15.  Расчет суммы прибыли, распределение, расчет налогов 
16.  Определение массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости 
17.  Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учѐте операций 
купли/продажи драгоценных металлов 
18.  Порядок заполнения кассовых документов 
19.  Составление акта ревизии в соответствии с условиями ситуационного задания 
20. Графическое построение функциональной схемы кассового узла. 
21. Изучение нормативной базы, регламентирующей кассовую работу в банке.  
22. Оформление договора о материальной ответственности. 
23. Оформление образцов подписей кассовых работников. 
24. Процедура приёма сумок с наличными деньгами от клиентов, инкассаторских 
работников.  
25. Учёт сумок с наличными деньгами, подлежащих обработке. 
26. Обработка наличных денег. Учёт результатов пересчёта наличных  



денег. Документальное оформление и учёт излишков/недостач, выявленных при пересчёте 
наличных денег, изъятых из сумок. 
27.  Осуществление пересчёта денежной наличности с использованием различных 
видов счётно-сортировальных машин. 
28. Формирование и упаковка банкнот и монеты. 
29. Оформление контрольной ведомости и контрольного листа по результатам 
пересчёта денежной наличности. 
30. Проверка соблюдения правил совершения операций с наличными деньгами 

 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

- «4» балла — основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

- «3» — имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№
 
п
/
п 

Наименование раздела дисциплины Вопросы 

1. Инкассация наличных денег клиентов Правила хранения, перевозки и инкассации 
наличных денег в кредитных организациях 
на территории Российской Федерации.  



2. Порядок работы с неплатежными 
денежными знаками 

приеме и обработке наличных денег 
кассовые работники  

3. Международный рынок драгоценных 
металлов 

Перечислить признаки памятных, 
инвестиционных и юбилейных монет. 

4. Виды процентных ставок Назначение и содержание 
процентной политики коммерческого банка 

5. Банковские 
риски в операциях коммерческих банко
в 

Методы оценки качества 
банковских активов: российская 
и зарубежная практика 

6. Выполнение упражнений по отражени
ю в бухгалтерском учёте операций с 
драгоценными металлами 

Поиск информации о монетах из драгоценн
ых металлов, предлагаемых кредитными 
организациями, с 
использованием сети Интернет. 

7. Нормативно-правовое регулирование 
операций кредитных операций с 
денежной наличностью. 

Нормативно-правовое регулирование 
банковских операций. Федеральный Закон 
«О банках и банковской деятельности». 

 
Критерии оценки на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику 

действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам экономики 

организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, 

с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно 

освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 



дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет 

очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике 

 

Вопросы к экзамену по МДК 01.01. Организация кассовой 
работы в банке 

 
1. Назовите кассовые операции банка. 
2. Каковы основные задачи кассовой работы в коммерческом банке? 
3. Какие функции выполняет приходная касса? 
4. Какие функции выполняет расходная касса? 
5. С какой целью создается вечерняя касса? 
6. Как осуществляется прием наличных денег от организаций? 
7. Как осуществляется выдача наличных денег организациям? 
8. Как осуществляется работа с физическими лицами по приему и выдаче  
наличных денег? 
9. Какими документами оформляются прием и выдача наличных денег 
 клиентам из касс банка? 
11. Кто в настоящее время определяет лимит остатка наличных средств организации?  
12. Кто в настоящее время определяет лимит остатка наличных средств  
обособленного подразделения организации, не имеющего расчетного счета? 
13. Кто осуществляет прием и доставку денежной наличности в банк? 
14. Что входит в понятие обработки наличных денег? 
15. Назовите виды счетно-сортировальных машин?  
16. Каков порядок упаковки банкнот и монеты? 
17. Какие программно–технические средства используются банком при 
осуществлении кассовой работы? 
18. Какие возможности у банкомата? 
19. Как определить структуру операций по формированию привлеченных ресурсов? 
20. Кто осуществляет дозагрузку банкомата? 
21. Каким образом совершается дозагрузка? 
22. Какими документами оформляются операции с использованием банкомата? 
23. На каком счете происходит учет операций по приёму/выдаче наличных  
денег через банкоматы? 
24. Назовите приборы, используемые для определения подлинности денежных знаков. 
25. Чем вызвана необходимость использования специального оборудования в оценке 
банкнот? 
26. Каковы возможности просмотровых детекторов? 
27. Для чего предназначены автоматические детекторы? 
28. Какие детекторы называют ультрафиолетовыми? 



29. На чем основана работа инфракрасных детекторов? 
30. Какие детекторы называют универсальными? 
31. Каков порядок работы с неплатежными денежными знаками? 
32. Каков порядок работы с денежными знаками, вызывающими сомнение в их 
подлинности? 
33 Какие металлы относятся к группе драгоценных? 
34. Что такое металлический счет? 
35. Как учитываются драгоценные металлы на счетах? 
36. Какие существуют виды обезличенных металлических счетов? 
37. Какие существуют требования хранения денег в кассе банка? 
38. Какие существуют формы возврата средств с металлических счетов? 
39. Какие монеты относятся к памятным? 
40. Какие монеты называются юбилейными? 
41. Какие монеты являются инвестиционными? 
42. Какие драгоценные металлы используются для изготовления памятных монет? 
43. Как ведется аналитический учет памятных монет? 
44. Каков порядок проверки лимита остатка кассы банка? 
45. Приведите порядок проведения инвентаризации кассы банка. 
46. Какими нормативными документами регулируется порядок ведения  
кассовых операций в банке? 
47. Что такое ревизия? 
48. Кем и как проверяется в банке кассовая дисциплина? 
49. Каковы цели ревизии? 
50. Что проверяется во время ревизии в банке? 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 1  

1. Каковы основные задачи кассовой работы в коммерческом банке? 
2. Каковы цели ревизии? 
3. Каковы возможности просмотровых детекторов? 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 2  

1. Назовите кассовые операции банка. 
2. Что такое ревизия? 
3. Чем вызвана необходимость использования специального оборудования в оценке 
банкнот? 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 3  

1. Какие функции выполняет приходная касса? 
2. Что проверяется во время ревизии в банке? 
3. Для чего предназначены автоматические детекторы? 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 4  

1 Каковы основные задачи кассовой работы в коммерческом банке? 
2. Каким образом совершается дозагрузка  
3. Какими нормативными документами регулируется порядок ведения  
кассовых операций в банке? 
 
                  
             Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 5 

1. Какие функции выполняет приходная касса? 
2. На каком счете происходит учет операций по приёму/выдаче наличных  
денег через банкоматы? 
3. Приведите порядок проведения инвентаризации кассы банка 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 6  

1. Кем и как проверяется в банке кассовая дисциплина? 
2. Кто осуществляет дозагрузку банкомата? 
3. С какой целью создается вечерняя касса? 

 
 

  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 7 

1. Какие функции выполняет расходная касса? 
2. Какие программно–технические средства используются банком при 
осуществлении кассовой работы? 
3. Приведите порядок проведения инвентаризации кассы банка 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 8 

1. Каков порядок проверки лимита остатка кассы банка? 
2. Какие детекторы называют универсальными? 
3. Какие возможности у банкомата? 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 9  

1. Как осуществляется прием наличных денег от организаций? 
2. Назовите приборы, используемые для определения подлинности денежных знаков  
3. Что входит в понятие обработки наличных денег? 

 
 

  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 10 

1. Кто в настоящее время определяет лимит остатка наличных средств организации 
2. Для чего предназначены автоматические детекторы? 
3. Какие драгоценные металлы используются для изготовления памятных монет? 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 11 

1. Что такое металлический счет? 
2. Как осуществляется выдача наличных денег организациям? 
3. Каковы цели ревизии? 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 12 

1. Какие существуют виды обезличенных металлических счетов?? 
2. Кто в настоящее время определяет лимит остатка наличных средств организации?  
3. Назовите кассовые операции банка? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 13 

1. Какими документами оформляются прием и выдача наличных денег 
 клиентам из касс банка? 
2. Как ведется аналитический учет памятных монет? 
3. Какие металлы относятся к группе драгоценных? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 14 

1. Какие существуют формы возврата средств с металлических счетов? 
2. Как осуществляется работа с физическими лицами по приему и выдаче  
наличных денег? 
3. Какие функции выполняет приходная касса? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 15 

1. Кто в настоящее время определяет лимит остатка наличных средств  
обособленного подразделения организации, не имеющего расчетного счета? 
2 Какие детекторы называют ультрафиолетовыми? 
3. Что проверяется во время ревизии в банке? 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 16 

1. Какие монеты относятся к памятным? 
2  Кто осуществляет прием и доставку денежной наличности в банк? 
3. Каков порядок работы с неплатежными денежными знаками? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 17 

1. Какие функции выполняет расходная касса? 
2  Каков порядок упаковки банкнот и монеты? 
3. Какие монеты называются юбилейными? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 18 

1. Какие монеты являются инвестиционными? 
2  Как учитываются драгоценные металлы на счетах? 
3. Назовите виды счетно-сортировальных машин?  
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 19 

1. Каковы основные задачи кассовой работы в коммерческом банке? 
2  Как определить структуру операций по формированию привлеченных ресурсов? 
3. Какими нормативными документами регулируется порядок ведения  
кассовых операций в банке? 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 20 

1. Какие существуют требования хранения денег в кассе банка? 
2  . Каков порядок работы с денежными знаками, вызывающими сомнение в их 
подлинности  
3. . На чем основана работа инфракрасных детекторов? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 21 

1. Как определить структуру операций по формированию привлеченных ресурсов? 
2. Кто осуществляет дозагрузку банкомата? 
3. Каким образом совершается дозагрузка? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 22 

1. Какими документами оформляются операции с использованием банкомата? 
2  Каков порядок работы с неплатежными денежными знаками? 
3. Кем и как проверяется в банке кассовая дисциплина? 
 
 

  Преподаватель      Э. Р. Хаджиев 



Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 23 

1. Кто в настоящее время определяет лимит остатка наличных средств  
обособленного подразделения организации, не имеющего расчетного счета? 
2 Какие детекторы называют ультрафиолетовыми? 
3. Что проверяется во время ревизии в банке? 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. 

Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 24 

1. Какие монеты относятся к памятным? 
2  Кто осуществляет прием и доставку денежной наличности в банк? 
3. Каков порядок работы с неплатежными денежными знаками? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 25 

1. Какие функции выполняет расходная касса? 
2  Каков порядок упаковки банкнот и монеты? 
3. Какие монеты называются юбилейными? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 26 

1. Какие монеты являются инвестиционными? 
2  Как учитываются драгоценные металлы на счетах? 
3. Назовите виды счетно-сортировальных машин?  
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураев 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 27 

1. Каковы основные задачи кассовой работы в коммерческом банке? 
2  Как определить структуру операций по формированию привлеченных ресурсов? 
3. Какими нормативными документами регулируется порядок ведения  
кассовых операций в банке? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 28 

1. Какие существуют требования хранения денег в кассе банка? 
2  . Каков порядок работы с денежными знаками, вызывающими сомнение в их 
подлинности  
3. . На чем основана работа инфракрасных детекторов? 
 

 



  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 29 

1. Как определить структуру операций по формированию привлеченных ресурсов? 
2. Кто осуществляет дозагрузку банкомата? 
3. Каким образом совершается дозагрузка? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Организация кассовой работы в банке» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 30 

1. Какими документами оформляются операции с использованием банкомата? 
2  Каков порядок работы с неплатежными денежными знаками? 
3. Кем и как проверяется в банке кассовая дисциплина? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиев 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

«ПМ.01 Организация кассовой работы в банке» 
 

МДК 01.02. Операции с наличной иностранной валютой и чеками 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Общие вопросы организации 
работы подразделений, 
осуществляющих операции с 
наличной иностранной валютой 
и чеками, номинальная 
стоимость которых указана в 
иностранной валюте 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 Коллоквиум, 

тест 
 

 
Э

кз
ам

ен
 

 

2. 

Операции с поврежденными и 
сомнительными денежными 
знаками иностранных 
государств 

             ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум 
 

3. 

Порядок осуществления 
операций с наличной 
иностраннной валютой и чеками 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум 
 

4. 

Бухгалтерский учет валютно-
обменных операций 

              ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 

Коллоквиум,  
реферат 

 

5. 
Виды валют. Валютные курсы              ОК 01-11 

ПК 2.1-2.6 
Коллоквиум,  

тест 

6. 

Идентификация клиентов. 
Документы, удостоверяющие 
личность 

             ОК 01-11 
ПК 2.1-2.6 Коллоквиум 

7. 
Валютные кредиты              ОК 01-11 

ПК 2.1-2.6 Коллоквиум 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

2. Реферат 
 

Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 

Темы рефератов 
 



определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 
3. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

 
Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

4. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену 

 
Тестовые задания по теме «Иностранная валюта» 

 
 В чем заключается суть понятия «валюта»? 

A. Денежные единицы иностранных государств 
B. Денежная единица страны 
C. Денежные единицы как собственные, так и иностранные, а также кредитные и платежные документы, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, которые применяются в международных расчетах + 
D. Векселя, чеки, кредитные карточки 

 
2. Какая валюта называется конвертируемой? 

A. Валюта, которая имеет постоянный официальный курс 
B. Валюта, свободно обменивается на деньги других стран + 
C. Валюта, которая действует на территории группы стран 
D. Денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за границу 

 
3. Что такое «замкнутая» валюта? 

A. Валюта, свободно обменивается на деньги других стран 
B. Валюта, в которой отсутствует золотой эквивалент 
C. Валюта, которая действует на территории одной страны или группы стран 
D. Валюта, операции с которой ограничены на территории определенной страны + 

 
4.Что такое «валютное регулирование»? 

A. Исключительное право государства на операции с иностранной валютой 
B. Государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой + 
C. Вмешательство государства в операции на валютном рынке 
D. Регламентация купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке 

 
5. Что такое «валютный курс»? 

A. Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны + 
B. Официальный обменный курс валюты 
C. Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны 

 
6. Что называется «валютным рынком»? 

A. Национальные и международные банки, а также биржи, через которые осуществляется покупка, продажа и 
обмен иностранной валюты 

B. Согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов + 
C. Совокупность государств, сложившихся на базе валютных блоков 



D. Межбанковский рынок по купле-продаже валюты 
 
7. Как определяется стоимость свободно конвертируемой валюты? 

A. По официальному курсу + 
B. По покупательной способности 
C. Товарным наполнением 
D. По спросу и предложению 

 
8. Какие валюты имеют статус резервных? 

A. Свободно конвертируемые валюты 
B. Доллары США 
C. Швейцарские франки 
D. Денежные единицы любой страны + 

 
9. Чем являются финансовые валютные курсы? 

A. Рыночный курс валют 
B. Официально зарегистрированными по содержанию золота или иной валюты курсами 
C. Обменные наличными курсами 
D. Курсами, используемых при осуществлении международных расчетов + 

 
10. Плавающие валютные курсы — это: 

A. Рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и предложения + 
B. Обменные наличные курсы 
C. Курсы, используемых при осуществлении международных расчетов 
D. Официально зарегистрированные курсы 

 

11. Фондовая биржа — это: 
А. Организованный рынок ценных бумаг, функционирующий на основе централизации предложений о 
купле-продаже ценных бумаг + 
В. Сфера финансовой системы Украины 
с. Финансовые ресурсы на международном рынке 
D. Юридическое лицо, занимающейся страхованием 

12. Какие из перечисленных операций не относятся к финансовым услугам: 
A. Лизинг, факторинг, страхование 
B. Бюджет, ассигнования 
C. Покупка и продажа ценных бумаг + 
D. Финансовые отношения различных уровней 

13. В чем заключается суть понятия «валюта»? 
A. Единицы иностранных государств 
B. Денежная единица страны 
C. Денежные единицы как собственные, так и иностранные, а также кредитные и платежные документы, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте, которые применяются в международных расчетах + 
D. Векселя, чеки, кредитные карточки 

14. Какая валюта называется конвертируемой? 
A. Валюта, которая имеет постоянный официальный курс 
B. Валюта, свободно обменивается на деньги других стран + 
C. Валюта, которая действует на территории группы стран 
D. Денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за границу 



15. Что такое «замкнутая» валюта? 
A. Валюта, свободно обменивается на деньги других стран 
B. Валюта, в которой отсутствует золотой эквивалент 
C. Валюта, которая действует на территории одной страны или группы стран 
D. Валюта, операции с которой ограничены на территории определенной страны + 

16. Что такое «валютная интервенция»? 
A. Исключительное право государства на операции с иностранной валютой 
B. Нарушение правил осуществления валютных операций, спекуляция валютными ценностями 
C. Прямое вмешательство государства в операции на валютном рынке путем продажи или покупки 
иностранной валюты с целью повышения или понижения курса национальной или иностранной валюты + 
D. Продажа государством национальной валюты на мировом (международном) валютном рынке 

17. Что такое «валютная монополия»? 
A. Исключительное право государства на операции с иностранной валютой + 
B. Регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой 
C.Вмешательство государства в операции на валютном рынке 
D. Запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны 

18. Что такое «валютное регулирование»? 
A. Исключительное право государства на операции с иностранной валютой 
B. Регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой + 
C. Вмешательство государства в операции на валютном рынке 
D. Регламентация купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке 

19. Что такое «валютный курс»? 
A. Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны + 
B. Официальный обменный курс валюты 
C. Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны 
D. равновеликих соотношение двух денежных единиц 

20. Что такое «валютные блоки»? 
A. Группировка государств, в которых осуществляется определенная координация валютной политики 
B. Группировка государств, в которых валюта стран-участниц привязывается к валюте страны-гегемона 
C. Национальные и международные банки, через которые осуществляется покупка, продажа и обмен 
валюты 
D. Группировка государств, осуществляющих коллективное валютную интервенцию + 

21. Что такое «валютные зоны»? 
A. Группировка стран, в которых осуществляется координация валютной политики и системы внешних 
расчетов + 
B. Национальные и международные банки, через которые осуществляются валютные операции 
C. привязанность страны-участницы в страну-гегемона в осуществлении валютной политики 
D. Группировка стран, осуществляющих расчеты в единой валюте 

22. Что называется «валютным рынком»? 
A. Национальные и международные банки, а также биржи, через которые осуществляется покупка, продажа 
и обмен иностранной валюты 
B. Согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов + 
C. Совокупность государств, сложившихся на базе валютных блоков 
D. Межбанковский рынок по купле-продаже валюты 

23. Что такое «валютный демпинг»? 
A. Отсутствие ограничений на валютные операции 
B. Экспорт товаров по ценам ниже мировых из стран с обесцененной валютой в страны с более стабильной 
валютой + 
C. Реализация товаров по ценам ниже мировых 
D. Значительное, длительное занижения валютного курса рубля 



24. Что такое «валютный клиринг»? 
A. Вид долгосрочного лизинга 
B. Система расчетов, основанная на взаимном зачете обязательств + 
C. Операции по обмену товаров, не сопровождаются денежными переводами 
D. Система расчетов между участниками 

25. Как определяется стоимость свободно конвертируемой валюты? 
A. По официальному курсу + 
B. По покупательной способности 
C. товарным наполнением 
D. По спросом и предложением 

26. «Рынок евродолларов» — это: 
A. Организации — кредиторы европейской промышленности в долларах США 
B. Европейский валютный банк и его операции в долларах США 
C. Рынок обмена валюты США в Европе + 
D. Операции кредитно-финансовых учреждений европейских стран в долларах США 

27. Какие валюты имеют статус резервных? 
A.Вильно конвертируемые валюты 
B. Доллары США 
C. Швейцарские франки 
D. Денежные единицы любой страны + 

28. Какие методы валютного котировки сегодня используются? 
A.Метод «потребительской корзины» 
B. Метод золотого паритета 
C. Метод прямой и обратной котировки + 
D. Сопоставление покупательной способности валют 

29. Чем являются финансовые валютные курсы? 
A. Рыночный курс валют 
B. Официально зарегистрированными по содержанию золота или иной валюты курсами 
C. Обменные наличными курсами 
D. Курсами, используемых при осуществлении международных расчетов + 

30. Плавающие валютные курсы — это: 
A. Рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и предложения + 
B. Обменные наличные курсы 
C. Курсы, используемых при осуществлении международных расчетов 
D. Официально зарегистрированные курсы 

31. Что такое рынок евровалют? 
A.Рынок евродолларов 
B. Рынок валют стран — участниц ЕС + 
C. Рынок межбанковских краткосрочных операций 
D. Рынок наличных обменных операций 

32. Система СВИФТ — это: 
A.Электронная система межбанковских расчетов + 
B. Система долгосрочных межбанковских операций 
C. Наличные межбанковские операции 
D. Система корреспондентских отношений банков 

33. Какие основные формы международных расчетов? 
A. Вексель, чек, наличные 
B. Банковский перевод, инкассо, аккредитив, расчеты по открытым счетам, вексель, чек + 



C. Документарный аккредитив 
D. Почтовый перевод 

34. Что означает «валютный арбитраж»? 
A. Расчетные операции в международной торговле 
B. Расчеты между предприятиями 
C. Межбанковские операции 
D. Валютные операции, проводимые с целью конверсии и получения выгоды + 

35. Международные финансы — это: 
A. Совокупность распределительных отношений, возникающих в связи с формированием и использованием 
на мировом уровне фондов финансовых ресурсов + 
B. Расчеты между предприятиями 
C. Межбанковские операции 
D. Валютные операции, проводимые с целью конверсии и получения выгоды 

36. Скорость вращения оборотных средств характеризует: 
A. Продолжительность одного оборота средств + 
B. Количество оборотов оборотных средств за определенное время 
C. Скорость поступления и выбытия оборотных средств 
D. Нет правильного ответа 

37. Что такое обесценивание курса национальной валюты в форме снижения ее курса (цены) в 
отношении иностранных валют, международных расчетных денежных единиц (ранее — золота): 
A. Ревальвация 
B. Валютная интервенция 
C. Девальвация + 
D. Политика валютных ограничений 

38. Совокупность мероприятий и рекомендаций государства в области международных финансов — 
это: 
A. Финансовая функция государства 
B. Государственная политика 
C. Международная финансовая политика + 
D. Функция государства 

39. Краткосрочный рынок, на котором финансовые посредники (банки) сводят между собой 
кредиторов и заемщиков, — это рынок: 
A. Национальный 
B. Финансовый 
C. Международный денежный + 
D. Государственный 

40. Кредиторы и заемщики — это субъекты: 
A. Страхового рынка 
B. рынка ссудных капиталов + 
C. рынка ценных бумаг 
D. рынка недвижимости 

41. Объектами рынка являются: 
A. Финансово-кредитные институты 
B. Институты инфраструктуры рынка 
C. Государство, субъекты хозяйствования и домашние хозяйства 
D. Инструменты финансового рынка + 

Критерии оценивания тестовых работ: 



 
«2» балла – за 20-40% правильно выполненных заданий, 
«3» балла – за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» балла – за 70-85% правильно выполненных заданий, 
«5» баллов – за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
 

 
Темы рефератов 

 
1. Нормативно – правовое регулирование операций с наличной иностранной 

валютой и чеками. 
2. Организация работы уполномоченных банков (филиалов) и их внутренних 

структурных подразделений по осуществлению операций с наличной иностранной 
валютой и чеками. 

3. Организация рабочего места кассового работника, совершающего операции с 
наличной иностранной валютой. 

4. Установление уполномоченным банком (филиалом) валютных курсов. 
5. Установление уполномоченным банком (филиалом) кросс-курсов обмена 

валюты. 
6. Установление уполномоченным банком (филиалом) комиссии за проведение 

операций с наличной иностранной валютой. 
7. Порядок получения кассовым работником наличной иностранной валюты и 

бланков платёжных документов. 
8. Признаки подлинности и платёжности денежных знаков иностранных государств 

и платёжных документов в иностранной валюте. 
9. Технические средства контроля подлинности денежных знаков иностранных 

государств. 
10. Порядок работы с денежными знаками иностранных государств. 
11. Приём денежных знаков иностранных государств на экспертизу. 
12. Работа с банкнотами, имеющими повреждения, производственный брак. 
13. Виды операций с наличной иностранной валютой и чеками. 
14. Идентификация физического лица при совершении операций с наличной 

иностранной валютой и чеками. 
15. Документальное оформление операций с наличной иностранной валютой. 
 
 
Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 



- «4» балла — основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

- «3» — имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вопросы 

1. Опцион Какие функции выполняет обменный пункт.  

2. Форвардные валютные 
операции  

Форвардный контракт. 

3. Факторинговые операции 
банка 

Три стороны факторинговых операций. 

4. Классификация валютных 
операций 

Законодательные основы валютного 
регулирования в РФ 

5. Наличные конверсионные 
операции подразделяются 

Валютный курс и Виды валютных курсов 

6. Дистанционное банковское 
обслуживание 

Как в бухучете оформляется покупка 
наличной иностранной валюты. 

7. Лизинговые операции банка Какие преимущества банков при участии в 
лизинговых операциях? 

 
 

 

 
 



Критерии оценки на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике 

 
Вопросы к экзамену по МДК 01.02. Операции с наличной 

иностранной валютой и чеками 
 

1. Назовите основные условия проведения операций на внутреннем  
валютном рынке РФ. 
2. Дайте определение таких основных понятий валютного регулирования, как «резидент», 
«нерезидент», «уполномоченный банк». 
3. Что понимается под иностранной валютой? 
4. Какие виды лицензий на осуществление банковских операций выдаются  
уполномоченным банкам Банком России? 
5. Чем отличаются текущие валютные операции от валютных операций,  
связанных с движением капитала? 
6. Какие счета открывает уполномоченный банк юридическому лицу-резиденту? 



7. Какая часть экспортной валютной выручки юридических лиц-резидентов подлежит 
обязательной продаже на внутреннем валютном рынке РФ? 
8. Какой банк может совершать операции с наличной иностранной валютой? 
9. Какой банк называется уполномоченным? 
10. Какие функции выполняет обменный пункт? 
11. Где осуществляется покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные ру
бли? 
12. Кто устанавливает курс покупки и курс продажи наличной иностранной валюты и 
платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли? 
13. Кем определяется кросс-курс обмена (конверсии) наличной иностранной валюты? 
14. Как осуществляется покупка неплатежных денежных знаков иностранных 
государств за наличные рубли? 
15. Назовите условия приема и обмена неплатежных денежных знаков  
иностранных государств. 
16. На основании чего осуществляется прием поврежденных денежных  
знаков иностранных государств? 
17. Куда кредитная организация направляет на экспертизу сомнительные  
денежные знаки иностранных государств? 
18. Какие документы сопровождают отправку сомнительных банкнот на экспертизу? 
19. Сколько экземпляров документов оформляется для отправки  
сомнительных банкнот на экспертизу? 
20. Какая дополнительная пометка делается для банкнот, признанных не  
имеющими признаков подделки, но изъятых из обращения? 
21. С какой периодичностью осуществляется подкрепление наличностью  
обменных пунктов? 
22. Какой документ обязателен к выдаче физическим лицам? 
23. Как в бухучете оформляется покупка наличной иностранной валюты? 
24. Какой проводкой отражаются реализованные курсовые разницы при  
продаже валюты обменным пунктом? 
25. Какой проводкой отражаются остатки наличной иностранной валюты?  
26. Как оформляется мемориальный ордер? 
27. Назовите три основных участника рынка валютных фьючерсов. 
28. Размен денежных знаков иностранного государства. 
29. Виды инкассо. 
30. Понятие международных расчетов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 1 

  
1. Чем отличаются текущие валютные операции от валютных операций,  
связанных с движением капитала? 
2. Кто устанавливает курс покупки и курс продажи наличной иностранной валюты и 
платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли? 
3. Назовите три основных участника рынка валютных фьючерсов 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 2 

  
1. Что понимается под иностранной валютой?. 
2. Кем определяется кросс-курс обмена (конверсии) наличной иностранной валюты? 
3. Понятие международных расчетов. 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 

 

 

 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 3  
 

1. Размен денежных знаков иностранного государства 
2.Дайте определение таких основных понятий валютного регулирования, как «резидент», 
«нерезидент», «уполномоченный банк 
3. Какой документ обязателен к выдаче физическим лицам? 

  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 4  

 
1. Какие виды лицензий на осуществление банковских операций выдаются  
уполномоченным банкам Банком России? 
2. С какой периодичностью осуществляется подкрепление наличностью  
обменных пунктов? 
3. Сколько экземпляров документов оформляется для отправки  
сомнительных банкнот на экспертизу? 
                  
             Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 5 
 

1. Виды инкассо  
2. На основании чего осуществляется прием поврежденных денежных  
знаков иностранных государств  
3. Какие счета открывает уполномоченный банк юридическому лицу-резиденту? 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 6  
 

1. Какие функции выполняет обменный пункт? 
2. Какая дополнительная пометка делается для банкнот, признанных не  
имеющими признаков подделки, но изъятых из обращения? 
3. Какой проводкой отражаются остатки наличной иностранной валюты 

 
 

   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 7 
1. Какой банк может совершать операции с наличной иностранной валютой 
2. Как оформляется мемориальный ордер 
3. Куда кредитная организация направляет на экспертизу сомнительные  
денежные знаки иностранных государств 
 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 8 
 

1. Какой проводкой отражаются реализованные курсовые разницы при  
продаже валюты обменным пунктом? 
2.Где осуществляется покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные руб
ли? 
3 Как в бухучете оформляется покупка наличной иностранной валюты? 
 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 9  
  

1. Назовите условия приема и обмена неплатежных денежных знаков 
иностранных государств 
2. Какой банк называется уполномоченным? 
3.Где осуществляется покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные руб
ли? 

 
 

           Преподаватель     Э. Р. Хаджиева 
        Председатель ПЦК               Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 10 
 

1. Какая часть экспортной валютной выручки юридических лиц-резидентов подлежит 
обязательной продаже на внутреннем валютном рынке РФ? 
2. Как осуществляется покупка неплатежных денежных знаков иностранных государств за 
наличные рубли? 
3. Какие документы сопровождают отправку сомнительных банкнот на экспертизу? 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
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Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 11 
 

1.Где осуществляется покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные руб
ли? 
2. Каковы методы страхования от кредитных рисков? 
3. Понятие валютных сделок и их сущность? 
 
 

Преподаватель      Э. Р. Хаджиева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева  
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Билет № 12 
 

1. Понятие и сущность валютной системы и валютного рынка 
2. Назовите три основных участника рынка валютных фьючерсов?  
3. Охарактеризуйте понятия «еврокредиты», «краткосрочные кредиты для импортеров? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 13 
 

1. Что представляют собой деньги? 
2. Как называется определение курса валют? 
3. В какой момент Форвардный курс фиксируется? 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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Билет № 14 
 

1. Спот-операции исполняются по курсу, зафиксированному в какой момент? 
2. Что такое конверсия? 
3. Что предполагает упрощенная идентификация физического лица? 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 15 
1. Какие  документы  должен  иметь  при  себе  кассовый  работник, совершающий 
операции с наличной валютой и чеками?  
2. В какой валюте могут взиматься комиссии за проведение валютно-обменных операций?  
3. Что такое кросс-курс 

 
   

   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 16 
1. Назовите три общероссийских классификатора валют ? 
2  В зависимости от степени конвертируемости можно выделить три группы 
(класса) валют.? 
3. Валютный паритет? 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 17 
1. Валютным курсом называется ? 
2  Виды валютного курса? 
3. Назовите Виды операций с наличной иностранной валютой и чеками 
 
 

  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 18 
1. Что указывается в приказе(распоряжении) при установлении курса иностранных валют? 
2. Что такое инкассо? 
3. В каком порядке совершаются операции в обменном пункте 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураев 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 19 
1.Назовите  Виды валютных кредитов. 
2  Какие характеристики включают Валютно-финансовые условия кредитов в 
иностранной валюте  
3. Что включает в себя Сумма кредита 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 19-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 20 
1. Что является Методами страхования от кредитных рисков 
2. Какие факторы влияют на выбор срока кредитования? 
3. Кто является Участником форфейтинга? 
 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 21 
1. В чем заключаются Основные условия форфейтинговой сделки  
2.Что такое Валютный риск. Основными валютными рисками являются 
3. Назовите условия приема и обмена неплатежных денежных знаков  
иностранных государств.? 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 22 
1. Что понимается под иностранной валютой? 
2  Какой проводкой отражаются остатки наличной иностранной валюты? 
3. Кем определяется кросс-курс обмена (конверсии) наличной иностранной валюты? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиев 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 23 
1. Какие  документы  должен  иметь  при  себе  кассовый  работник, совершающий 
операции с наличной валютой и чеками?  
2. В какой валюте могут взиматься комиссии за проведение валютно-обменных операций? 
3. Что такое кросс-курс 

 
   

   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 

Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  
Билет № 24 

1. Назовите три общероссийских классификатора валют ? 
2  В зависимости от степени конвертируемости можно выделить три группы 
(класса) валют.? 
3. Валютный паритет? 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 25 
1. Валютным курсом называется ? 
2  Виды валютного курса? 
3. Назовите Виды операций с наличной иностранной валютой и чеками 
 
 

         Преподаватель   Э. Р. Хаджиева 
Председатель ПЦК                     Д.С.Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 26 
1. Что указывается в приказе(распоряжении) при установлении курса иностранных валют? 
2. Что такое инкассо? 
3. В каком порядке совершаются операции в обменном пункте 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 27 
1.Назовите  Виды валютных кредитов. 
2  Какие характеристики включают Валютно-финансовые условия кредитов в 
иностранной валюте  
3. Что включает в себя Сумма кредита 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 19-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 28 
1. Что является Методами страхования от кредитных рисков 
2. Какие факторы влияют на выбор срока кредитования? 
3. Кто является Участником форфейтинга? 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 29 
1. В чем заключаются Основные условия форфейтинговой сделки  
2.Что такое Валютный риск. Основными валютными рисками являются 
3. Назовите условия приема и обмена неплатежных денежных знаков  
иностранных государств.? 
 

 
   Преподаватель      Э. Р. Хаджиева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Операции с наличной иностранной валютой и чеками» 
Группа 21-КБ (11)-1,2,3,4,5,6,7 Семестр 1   Экзамен  

Билет № 30 
1. Что понимается под иностранной валютой? 
2  Какой проводкой отражаются остатки наличной иностранной валюты? 
3. Кем определяется кросс-курс обмена (конверсии) наличной иностранной валюты? 
 

 
  Преподаватель      Э. Р. Хаджиев 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины 

и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу 

в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 
 

 
 




