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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии Контролер (Сберегательного банка)  и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена (квалификационного): выполнение 

комплексного практического задания. 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1 семестр/триместр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 06.01. экзамен Тестирование, практические 

работы, самостоятельные 

работы, опрос, портфолио 

МДК 06.02 экзамен Тестирование, практические 

работы, самостоятельные 

работы, опрос, портфолио 

УП зачет 

дифференцированный  

портфолио 

ПП зачет 

дифференцированный 

 

ПМ экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1 Выполнять и оформлять 

приходные и расходные кассовые 

операции;  

Выполнять и оформлять депозитные 

операции с физическими лицами;  

Выполнять и оформлять депозитные 

Соответствие оформления документов по  

приему и выдаче наличных денег, ценностей, 

 бланков требованиям № 318-П от 24.04.08 г. 

Правильность выбора вида депозитной 

операции запросам клиента, банка.  

Соответствие этапов оформления 
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операции с юридическими лицами 

 

OK 2. Организовывать собственную 

 деятельность, выбирать типовые  

методы и  способы выполнения  

профессиональных задач, оценивать  

их эффективность  и  качество. 

депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами нормативным актам 

банка. 

Точность расчетов в соответствии с 

условиями договора. 

ПК 6.2 Выполнять    операции    с    

наличными    деньгами    при    

 использовании программно-

технических средств; 

OK 4.Осуществлять   поиск   и    

использование   информации,    

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

OK 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Соответствие выполнения операций с 

 наличными деньгами требованиям  

Положению № 318-П от 24.04.2008 г. 

Рациональность планирования и 

организации деятельности по эксплуатации 

банкоматов, кассовых терминалов и 

автоматических сейфов; 

Соответствие оформления бухгалтерских 

документов в соответствии с Положением  

Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его 

применения" утв. Банком России 27.02.2017 

N 579-П  

ПК 6.3 Выполнять и оформлять операции 

с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки 

денежными знаками; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

OK 6.Работать   в   коллективе, команде,   

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

Соответствие выполнения операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и  

имеющими признаки подделки денежными 

знаками Положению № 318-П от24.04.2008г. 

Обоснованность решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Соответствие оформления бухгалтерских 

документов в соответствии с Положением  

Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его 

применения" утв. Банком России 27.02.2017 

N 579-П  

ПК 6.5 Выполнять и оформлять 

депозитные операции с физическими  

лицами 

OK 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность  и  

качество. 

 

 

Соответствие оформления документов: 

депозитного договора, сберегательной 

книжки требованиям Инструкции 

Сберегательного банка, Инструкции Банка 

России от 30.05.2014 N 153-И 

Рациональность планирования и 

организации деятельности по оформлению 

депозитных операций. 

Соответствие выбранных методов 

профессиональны задачам. 

Своевременность сдачи расчетов, заданий, 

отчетов. 

ПК 6.6 Выполнять и оформлять Соответствие оформления документов: 
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депозитные операции с юридическими 

лицами 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

OK 6.Работать   в   коллективе   и   

команде,   эффективно   общаться  

 с коллегами,  руководством, потребителями. 

депозитного договора, карточки с образцами 

подписей требованиям Инструкции N 153-И 

Банка России от 30.05.2014  

Соответствие оформления бухгалтерских 

документов в соответствии с Положением 

утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П . 

Соответствие этапов оформления 

депозитной операции локальным 

нормативным актам банка. 

Соблюдение технологической 

последовательности. 

Точность расчетов в соответствии с 

условиями договора. 

Обоснованность решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Участие в групповом обсуждении, в 

соответствии с заданной процедурой и по 

заданному вопросу. Оценка высказываний 

сотрудников, относительно цели работы 

коллектива. 

ПК 6.4 Консультировать клиентов по  

депозитным операциям 

OKI. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый  интерес 

OK 4.Осуществлять   поиск   и    

использование   информации,    

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

OK 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Правильность выбора вида депозитной 

операции запросам клиента, банка. Отбор 

способа решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися 

ресурсами. 

Аргументированность преимущества выбора 

профессии. Соблюдение деловой, 

корпоративной этики. 

Принятие решения на основе оценки 

достоверности\непротиворечивости 

полученной информации. 

Указание на недостаток информации, 

необходимой для решения задачи; 

самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу. 

 

 

2.2. В ходе проведения текущего контроля обучающихся по профессиональному 

модулю осуществляется проверка формирования портфолио документов и работ.   

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность  и качество. 

 

 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать   в   коллективе   и   команде,   эффективно   общаться  

 с коллегами,  руководством, потребителями.  

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

ПК 6.1        Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции;  

ПК 6.2          Выполнять    операции    с    наличными    деньгами    при    

                     использовании программно-технических средств; 

ПК 6.3         Выполнять и оформлять операции с сомнительными,  

                     неплатежеспособными и  имеющими признаки подделки  

                   денежными знаками; 

ПК 6.4 

 

Консультировать клиентов по депозитным операциям  

ПК 6.5 

 

Выполнять и оформлять депозитные операции с 

физическими лицами 

 ПК 6.6 

 

Выполнять и оформлять депозитные операции с 

юридическими лицами 

 

Состав портфолио: 

Обязательные документы: 

1. Отчет по учебной практике; 

2. Отчет по производственной практике;  

3. Дневник производственной практики; 

4. Производственная характеристика, заверенная работодателем; 

Дополнительные документы: 

1. Доклады участников научно-практических конференций; 

2. Грамоты за учебную работу; 

3. Грамоты за спортивные и общественные достижения; 
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4.  Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства.  

2.3. Требования к курсовому проекту: не предусмотрен учебным планом 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 06.01 

 

Оформление   и   учет   операций   по   приему   и   выдачи  денежной   наличности   

по   операциям  с физическими лицами 

 

Задание № 1.   

Заполнить приходный кассовый ордер и составить бухгалтерские проводки: 

Игнатьева Вероника Павловна внесла в кассу банка ОАО «Северный»  14 октября 

2017 года 45000 рублей для гашения кредита (кредитный договор № 

45507810570440001258  от 12.08.2015 г.) 

Реквизиты:  ОАО «Северный»  г. Красноярск 

БИК банка 044030851    Корр/счет 30101810200000000791 

Игнатьева Вероника Павловна: Паспорт 04 04  № 128987  выдан 25.10.2006 

года УВД Ленинского района города Красноярска 

 

Задание № 2 

Заполнить приходный кассовый ордер и составить бухгалтерские проводки: 

Сидорова Валентина Николаевна погасила через кассу Восточно – Сибирского  

банка Сбербанка  РФ (к/сч.  30101810800000000627, БИК 040407627) 20.10.2017 

кредит в сумме 2500 рублей (кредитный договор №45507810370440001387 от 

15.02.2015 г., сроком на 5 лет) 

Сидорова Валентина Николаевна паспорт 04 04 № 589745 выдан 23.10.2005 г. 

ОВД Свердловского района г. Красноярска  

 

Задание № 3 

Заполнить расходный кассовый ордер и составить бухгалтерскую проводку: 

Нарышников Иван Васильевич получил из кассы банка ОАО «Северный»   14 

октября 2017 года  кредит в сумме 70 000 рублей (кредитный договор № 

45507810570440001359  от 11.10.2017 г.)  

Реквизиты:  ОАО «Северный  г. Красноярск 

БИК банка 044030851    Корр/счет 30101810200000000791 
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Нарышников Иван Васильевич:   Паспорт 04 00  № 158723  выдан 

18.10.2001 года ОВД Октябрьского района города Красноярска 

 

Задание № 4 

Заполнить расходный кассовый ордер и составить бухгалтерские проводки: 

Григорьев Иван Тимофеевич  получил через кассу Восточно – Сибирского банка 

Сбербанка РФ (к/сч.  30101810800000000627, БИК 040407627) 20.10.2017 кредит в 

сумме 200000 рублей (кредитный договор № 45506810370440002489, сроком на 3 

года) 

Григорьев Иван Тимофеевич  паспорт 04 04 № 214858 выдан 23.11.2001 г. УВД 

Советского района г. Красноярска  

 

Задание № 5 

Используя данные заданий №1, №2, №3, №4 по всем проведенным операциям 

составить справки о кассовых оборотах за день 14.10.2017г. и 20.10.2017г. 

 

 Оформление   и   учет   операций   по   приему   и   выдачи денежной  наличности  

по  операциям с юридическими лицами 

 

Задание №1 

Заполнить объявление на взнос наличными, составить бухгалтерскую проводку 

Кассир юридического агентства «Парус» Петрова Анна Сергеевна (паспорт 

04 04 № 625146 от 20.03.2010 г., выдан ОВД Советского района г. Красноярска ) 

по объявлению на взнос наличными формы № 0402001 внесла  20.10.2017 года на 

расчетный счет организации 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

р/сч. ООО «Парус»   40702810031280037030 

ИНН/КПП  2466217718/246601001 ОКАТО  04401377000 

В  Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ 

к/сч.  30101810800000000627, БИК 040407627 

 

Задание №2 

Заполнить чек на снятие наличных денег составить, бухгалтерскую проводку 

Кассир юридического агентства «Парус» Петрова Анна Сергеевна (паспорт 

04 04 № 625146 от 20.03.2017 г., выдан ОВД Советского района г. Красноярска) 

по чеку   15.11.2017 года  получила с расчетного счета организации 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей, из них  45000= заработная плата, 5000= хозяйственные 

расходы. 

р/сч. ООО «Парус» 40702810031280037030 ИНН/КПП  2466217718/246601001,  

ОКАТО  04401377000 в Восточно - Сибирском банке Сбербанка РФ 
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к/сч.  30101810800000000627, БИК 040407627 

 

Задание №3 

 10 ноября Красноярский филиал ОАО «Экономбанк» обратилось  общество с 

ограниченной ответственностью «Закат» с просьбой открыть расчетный счет. 

Заявление на открытие счета подписали генеральный директор Круглов И.П. и 

главный бухгалтер Суворова Т.И., которые и будут являться распорядителями 

средств по счету.  

ООО «Закат» открыт счет 40702810600005082229 

Дополнительные данные: 

ИНН ООО «Закат» - 7707056345, БИК  Банка №044579304. 

    19 ноября кассовый работник ООО «Закат» Павлова Н.И. сдала торговую 

выручку в сумме 126000 руб. 

    25 ноября Красноярский филиал ОАО «Экономбанк» выдал кассовому 

работнику Павловой Н.И. 76500 руб. на выплату заработной платы. Павлова Нина 

Ивановна предъявила паспорт серии 04 04 №482315, выданный ОВД города 

Красноярска 25.08.2004 года.  

1. Оформить объявление на взнос наличными по операции №332 за 19.11.2016 

2. Оформить денежный чек по операции за 25.11.2016 

 

Задание №4 

15 декабря в АКБ «Тверской» обратилась государственное финансовое 

предприятие «Финансист» с заявлением открыть расчетный счет. Заявление на 

открытие счета подписали директор Петухов Н.Н. и главный бухгалтер Васин 

М.Ю. 

ГФП «Финансист» открыт счет № 40701810200000000564. 

Дополнительные данные: 

ИНН ГФП «Финансист» - 7706046714, БИК Банка №044578244. 

    18 декабря кассовый работник  ГФП «Финансист» Рогова И.Ю.  сдала в АКБ 

«Тверской» на счет ГФП «Финансист» торговую выручку наличными в сумме 

938600рублей.   

    20 декабря  АКБ «Тверской » выдал со счета ГФП «Финансист»  кассовому 

работнику Роговой И.Ю.  по денежному чеку 75200 рублей на представительские 

расходы. Рогова  И.Ю.предъявила паспорт серии 45 02 № 737208, выданный ОВД 

Кировского района г.Красноярска 23.10.2003г. 

1. Оформить объявление на взнос наличными по операции за 18.12 

2. Оформить денежный чек по операции за 20.12 

 

Оформление операций по продаже-покупке иностранной валюты в обменном 

пункте банка 

 

Задание №1 

Составить бухгалтерские проводки по покупке – продаже иностранной валюты.   

В валютно-обменном пункте   на 20 июня установлены следующие курсы: 
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- покупка евро – 60,10 

- продажа евро – 64,50 

- курс ЦБ РФ – 63,20 

За день продано 3 000 евро, и куплено 2000 евро.  

Определить результат по операциям с валютой. 

 

 Задание №2 

Определить результат по операциям с валютой. 

В валютно-обменном пункте   на 10 июня установлены следующие курсы: 

- покупка евро – 65,20 

- продажа евро – 65,50 

- курс ЦБ РФ  - 65,35 

За день продано 6 000 евро.  

 

Задание № 3 

Банк принял депозит от физического лица на 2000 $. Курс рубля на 

дату приема депозита был 65 рублей/$. При выдаче депозита курс 

рубля к $ составил 68 рублей/$.    

В каких суммах были учтен денежные средства при принятии и выдачи депозита? 

Какая будет сумма переоценки? 

Отразить операции проводкой 

 

Задание № 4 

Банковский курс покупки доллара США 62 руб. 45 коп. 

Банковский курс продажи доллара США 62 руб. 90 коп. 

Официальный курс  - 65,5987 руб. 

Вопрос: по какому курсу банк будет продавать доллары США? 

 

Задание № 5 

Определить сумму, подлежащую выдаче физическому лицу при покупке 100 евро, 

если известно, что: 

Официальный курс 1евро 64.2151 руб. 

Банковский курс 1 евро 64,40 руб. 

Банковский курс продажи 1 евро 44,81 руб. 

 

 

Задание № 6 

Петров Андрей Сергеевич обратился в банк с целью приобрести доллары США на 

сумму 5500 руб. Определить сумму валюты, которую может получить клиент, 

если известно, что  

Официальный курс 1 доллар 61,5987 руб. 

Банковский курс 1 доллар 61,40 руб. 

Банковский курс продажи 1 доллар 61,89 руб. 
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Задание № 7 

Рассчитать суммы валюты по всем операциям 

Курс валют: продажа: 59,95 руб./USD и 70,76 руб./EUR 

                      покупка: 59,35 руб./USD и 70,23 руб./EUR 

Оформить кассовые документы по всем операциям 

 14 августа в АКБ «Звездный» совершены операции с наличной иностранной 

валютой: 

1. Проданы за рубли доллары США Протасовой Елене Сергеевне на сумму 

97337,50 руб. 

2. Приобретены за рубли доллары США у Герасимова Сергея Андреевича на 

сумму 44,025 руб. 

3. Проданы за рубли евро на сумму 81526 руб. 

4. Приобретены за рубли евро у Кирсановой Марины Михайловны на сумму 

77258,80 руб. 

 

Задание № 8 

Рассчитать обратную котировку, если 

прямая котировка по доллару США: 1 USD - 61 руб., по ЕВРО 1 EUR - 74 руб.  

Рассчитать кросс-курс евро к доллару 

  

Задание № 9 

В банке имеются остатки по счетам в иностранной валюте: 20202840 – 80 000                  

30114826 – 21600 

20202978 – 10 000                  40502840 – 18500  

20202826 – 9 000                    40702978 - 37200  

30110840-   810 000               40702826 -13500 

30110840 – 340 000               42304840 - 16800 

3110978 – 80 000                   42605826 - 24800 

Официальный курс на текущую дату составил 1 USD – 60,42 руб., 1 EUR – 69,78 

руб., 1 GBP – 80,05 руб. На следующий день курс изменился и составил: 1 USD – 

60,45 руб., 1 EUR – 69,67 руб., 1 GBP – 80,50 руб. 

Определить остатки на счетах в результате переоценки. 

Составить бухгалтерские проводки по переоценке остатков средств на счетах. 

 

Составление реестра операций с национальной валютой и чеками 

 

Задание №1 

Составить реестр операций с иностранной валютой 

Курс валют: 
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Продажа 60,62 руб./USD; 70,29 руб./EUR; 79,75 руб./ GBP 

Покупка 60,45 руб./USD; 70,08 руб./EUR; 79,50 руб./ GBP 

24 января в АКБ «Москва» совершены операции с наличной иностранной 

валютой 

1. Проданы за рубли доллары США на сумму 38400 руб. 

2. Приобретены за рубли доллары США на сумму 3500 руб. 

3. Проданы за рубли евро на сумму 25500 руб. 

4. Приобретены за рубли евро на сумму 9800 руб. 

5. Проданы дорожные чеки American Express за рубли 5000 руб. 

6. Проданы доллары США за на сумму 8 000 за евро 

7. Проданы дорожные чеки Thomas Cook за рубли 15000 руб. 

8. Проданы английские фунты стерлингов на сумму 3000.    

9. Проданы дорожные чеки American Express за доллары на сумму 5000 руб. 

                    

Задание №2 

Заполнить реестр операций с наличной валютой и чеками 

В течении операционного дня в КБ «Енисей» (номер филиала 879; место 

нахождения: Красноярск, пр. Свободный 46; место доп. офиса: Красноярск, 

Маерчака 20) совершены следующие операции:  

 
Курс покупки: доллар 62; евро 67 

Курск ЦБ: доллар 65; евро 70 

Курс продажи: доллар 67; евро 72 

  

09:45 продана наличная иностранная валюта за рубли 20 USD 

10:00 произведен обмен наличной иностранной валюты на EUR 500 USD 

10:15 принята на инкассо поврежденная банкнота 100 EUR 

10:40 принята для отправки на экспертизу сомнительная банкнота 50 EUR 

11:00 оплачен дорожный чек в иностранной валюте   50 USD 

11:45 куплена наличная иностранная валюта за рубли 400 USD 

12:10 продан дорожный чек за рубли 100 USD 

12:30 куплен поврежденный денежный знак 20 EUR 

12:55 произведен размен 50 USD 

13:20 произведена замена поврежденного денежного знака на неповрежденный 10 EUR 

13:40 выдана наличная иностранная валюта со счета с использованием платежной карты               

200 USD 

15:00 куплена иностранная валюта 50 USD 

15:30 продана иностранная валюта 220 EUR 

17:00 продан дорожный чек за доллары США 100 USD 

18:00 оплачен дорожный чек рублями  1000 USD 

19:00 куплена неплатежная банкнота 50 EUR 

 

Оформление и учет операций по выдаче/приеме слитков драгоценных металлов 

 

Задание №1 

Составить бухгалтерские проводки: 
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1. Перечислены средства с корреспондентского счета банка в РКЦ на покупку 

монет из драгоценных металлов на сумму 300 000 руб. 

2. Получены монеты из драгоценных металлов на сумму 300 000 руб. 

3. Монеты высланы в филиал банка для реализации 20 000 руб. 

4. В филиале банка получены монеты из драгоценных металлов на сумму 

50 000 руб. 

5. Проданы за наличные деньги монеты из драгоценных металлов. 

6. Выкуплен за наличные деньги золотой слито, проданный ранее нашим 

банком - 35 000  руб. 

 

Задание №2 

Оформить ярлык по упаковке слитков из золота в котором находится  

- 3 слитка весом 20гр, 

- 2 слитка весом по 50гр; 

- 2 слитка по 100 гр. 

 Дата упаковки текущая, ВСП отправителя - отделение «Енисейское», получатель 

– отдел кассовых операций АКБ «Енисей» 

 

Задание №3 

Оформить ярлык к сборной упаковке монет «Сочи -2014»  в которой находится  

«Прыжки на лыжах с трамплина» -14 – 5 шт. 

«Сноуборд-14» - 3 шт. 

«Биатлон- 14» - 5 шт. 

Металл- серебро, цена каждой монеты  - 3256,33 руб. 

Дата упаковки текущая, ВСП отправителя  - дополнительный офис №1587, 

получатель – отдел кассовых операций ОАО Сбербанка России №7889 

 

Задание №4 

1. Подсчитать вес золота в тройских унциях, если : 

1-й слиток золота весит  57239,22 гр. 

2-й слиток – 72445,82 гр. 

2. Подсчитать вес слитков золота в граммах, если : 

1-й слиток золота весит  423 унции 

2-й слиток – 3245 унции 

3. Подсчитать вес серебра в тройских унциях, если : 

1-й слиток золота весит  1674,085 гр. 

2-й слиток 38954,3462 гр. 

4. Подсчитать вес слитков серебра в граммах, если : 

1-й слиток весит  725 унции 

2-й слиток – 2685 унции 

5. Подсчитать вес платины в тройских унциях, если : 

1-й слиток золота весит  57239,22 гр. 

2-й слиток 72445,82 гр. 

6. Подсчитать вес слитков палладия в граммах, если : 
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1-й слиток весит  423 унции 

2-й слиток – 3245 унции. 

7. Подсчитать стоимость слитка золота в рублях, если вес его составляет 

358,4512 гр.  

8. Подсчитать стоимость слитка золота в долларах США, если вес его составляет 

1028 тр.унции 

9. Подсчитать стоимость слитка серебра в рублях, если вес слитка 3 кг.835 гр. 

10. Подсчитать стоимость слитка золота в долларах США, если его вес составляет 

8,720 гр. 

11. Подсчитать стоимость слитка серебра в долларах США, если его вес 1485,763 

гр. 

12. Подсчитать стоимость слитка платины в рублях, если его вес составил 428 

тр.унции 

13. Подсчитать стоимость слитка палладия в руб., если его вес 839,5 тр.унции 

14. Подсчитать стоимость слитка платины рублях, если его вес составил 37,092 гр. 

15. Подсчитать стоимость слитка палладия в рублях, если его вес 1 кг 415,2385 гр. 

Курсы стоимости драгоценных металлов: 

1тр.унция золота  - 1 272, 33 дол. США 

1 тр. унция серебра – 16,87 дол США 

Золото – 2367,52  руб./гр. 

Серебро – 31,22 руб./гр. 

Платина  - 1710,56 руб./гр. 

Палладий – 1807,66 руб./гр. 

1 тр. унция  - 31,1035 гр. 

 

Задание №5 

1. Рассчитать и учесть сумму переоценки золота: Был приобретён слиток 

золота, весом 1 кг, по курсу  – 2245,52  руб./гр., заем курс понизился  до 

2240,13 руб./гр. 

2. Рассчитать и учесть сумму переоценки палладия: Слиток палладия, весом 

50 гр. был приобретён, по курсу  – 1708,66 руб./гр., затем произошло 

повышения курса  до 1750,50 руб./гр. 

 

Задание №6 

Подсчитать стоимость слитка платины в долларах США, если его вес составил  

1) 58,2958 гр. 

2) 1 кг. 415,2536 гр. 
 

Оформление и учет выгрузки/загрузки банкомата 
 

1. Составить схему документооборота по загрузке/выгрузке банкомата. 

2. Составить бухгалтерские проводки по проведенным операциям 
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3. Кем оформляются операции по загрузке и выгрузке банкоматов? 

4. Как ведется учет дебиторской задолженности при невозможности 

взыскания недостачи за счет виновных лиц? 

5. Как ведется счет излишков, обнаруженных при пересчете денежных 

средств, изъятых из банкомата? 

 

1.  На основании заявки кассового работника выдано ему для пополнения 

банкомата 3 кассеты. 

2.       Кассовый работник с инкассаторами сделал распечатку в банкомате и 

извлек 3 использованных кассеты и загрузил кассетами, полученными из кассы, 

сделал распечатку (контрольный талон), подтверждающий факт вложения денег, 

составил отчетную справку «О подкреплении банкомата» и оформил 

мемориальные ордера на сумму наличных денежных средств, загруженных в 

банкомат и изъятых  из банкомата. 

3.       Кассир операционной кассы оформил приходный кассовый ордер на 

сумму наличных денежных средств в изъятых из банкомата кассетах. На 

основании результатов пересчета составил отчетную справку «Об остатке 

денежной наличности в банкомате». 

4.       При пересчете была обнаружена недостача денежных средств, изъятых из 

банкомата, на сумму недостачи оформлен акт и мемориальный ордер. 

Урегулирование дебиторской задолженности осуществлялось по итогам 

проведенного расследования и недостача отнесена на кассового работника с 

оформлением мемориального ордера. Погашение недостачи осуществлялось 

наличными денежными средствами. 

5.       Кассовым работником из банкомата были извлечены 3 задержанных 

карты, которые приняты в хранилище ценностей в условной оценке 1 карта – 1 

рубль. Выдача задержанных карт законным держателям была произведена в 

течение 5ти рабочих дней на основании заявления. 
  
 

Оформление и учет операций с наличными деньгами при использовании 

автоматических сейфов 

 

1. Составить схему документооборота при организации работы с 

автоматическим сейфом и опишите процедуру работы с автоматическим 

сейфом. 

2. Составьте акт на сумму излишков/ недостачи и сомнительных купюр. 

3. Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 
 

Вопросы 

1. Какие бывают виды сейфов? 

2. Перечислите основные преимущества использования автоматического 

сейфа. 

3.  Каким документом оформляется подтверждение вложения пакета? 
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ОАО «Альянс» заключил договор с отделением Сбербанка России г. 

Заозерный на прием денежной наличности с предоставлением услуги 

автоматического сейфа. ОАО «Альянс» имеет расчетный счет в этом же 

отделении Сбербанка. При заключении договора приобретены одноразовые 

номерные сейф – пакеты для вложения наличности. Образец приобретенного сейф 

– пакета предоставил в подразделение инкассации вместе с описанием вида 

упаковки. Описание вида упаковки клиента заверено подписью руководителя 

подразделения  инкассации. Клиент, убедившись в исправности сейф – пакета, 

упаковал в него денежную наличность – торговую выручку с сумму 200 тыс. руб. 

На сданную денежную наличность оформлена препроводительная ведомость в 3х 

экземплярах. 1 и 2 экземпляры препроводительной ведомости вложены клиентом 

в сейф – пакет, а 3 экземпляр остался у клиента. Денежная наличность, 

упакованная в сейф – пакеты, доставлена инкассаторами в банк и пересчитана в 

кассе банка. В результате пересчета выявлены излишки на сумму 1 тыс. руб., а 

также сомнительные денежные знаки достоинством 500 руб. в количестве двух 

купюр. Кассовыми работниками составлен акт и вместе со вскрытым сейф –

пакетом предъявлен клиенту на обозрение. На расчетном счете клиента отражена 

сумма наличных денег, фактически вложенных в сейф – пакет. 

  

Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России 

 

Тест «Классификация средств защиты банкнот Банка России» 

 

 микроперфорация это элемент какой защиты 

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 

 

защита, которая применяется в процессе печати банкнот 

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 

  

какой вид защиты рельефные элементы   

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 

какая защита применятся на самом первом этапе изготовления бумажной массы 

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 
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 к какому  виду защиты  относится микротекст 

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 

 

водяной знак это элемент какой защиты 

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 

 

какая защита денежных знаков основана на принципе добавки химических 

ферромагнитных добавок в состав красок.  

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 

 

под воздействием УФ или ИФ лучей на банкнотах светятся отдельные элементы – к 

какому виду защиты относится данное явление 

 полиграфическая  

 технологическая 

 физико-химическая защита 

 Элементы защиты 

мелкий рисунок или текст, видимый только при увеличении_________________ 

 

множество сквозных отверстий в бумажной основе банкноты, которые образуют 

изображение, видимое в проходящем свете ____________________________________  

 

одинаковые изображения двух сторон банкноты, при изучении их на просвет, рисунки 

совпадают и образуют единую композицию. ________________________  

 

виды печати 

используется плавный переход цвета из одного в другой. _______________________ 

 

элементы печатной формы располагаются выше пробельных.  _____________________ 

 

элементы печатной формы располагаются ниже пробельной.  __________________ 

 

изображение, состоящее из тонких повторяющихся линий, которые, не прерываясь, обра-

зуют орнаменты_____________ 

 

элементы печатной формы находятся на одной плоскости с пробельными ___________ 
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Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег и банковских 

ценностей. 

 

Задание №1  

1. Оформить картонную накладку по упаковке 300 банкнот номиналом 100 

рублей;  100 банкнот номиналом 500 рублей, 500 банкнот номиналом 1000 

рублей, 100 банкнот номиналом 5000 рублей  

2. Оформить картонную накладку по упаковке 358 банкноты, номиналом 100 

рублей 

3. Оформить ярлык по упаковке ценных бланков: 

Сберегательные книжки  – 6 шт. 

Квитанции – 5 шт. 

Чековые книжки  – 25 шт. 

ЗАО АИКБ «Енисей» БИК 458193327 ФИО Студента, дата текущая 

  

    Задание №2   

1. Оформить картонную накладку по упаковке 100 банкнот номиналом 10 

рублей;  200 банкнот номиналом 50 рублей, 300 банкнот номиналом 100 

рублей, 100 банкнот номиналом 5000 рублей  

2. Оформить картонную накладку по упаковке 600 банкноты, номиналом 50 

рублей 

3. Оформить ярлык по упаковке мерных слитков из драгоценных металлов: 

золото 10 граммов – 4 шт.; 

золото 50 граммов – 5 шт. 

серебро 100 граммов – 3 шт.     

            ЗАО АИКБ «Енисей» БИК 458193327 ФИО Студента, дата текущая 

 

    Задание №3   

1. Оформить картонную накладку по упаковке 200 банкнот номиналом 500 

рублей;  400 банкнот номиналом 1000 рублей, 400 банкнот номиналом 5000 

рублей.   

2. Оформить картонную накладку по упаковке 842 банкноты, номиналом 5000 

рублей 

3. Оформить ярлык по упаковке бланков банковских карт: 

- Maestro 10 шт.  

- Visa Classik -10 шт 

- Vissa Cold - 5 шт 

ЗАО АИКБ «Енисей» БИК 458193327 ФИО Студента, дата текущая 
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Составление справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков 

 

25.06.2017 в ДО «Енисейский» АИКБ «Енисей» обратился Изюмов Вячеслав 

Анатольевич   с просьбой принять на экспертизу банкноту Банка России, 

номиналом 1000 руб.; поврежденная в результате пожара. 

Реквизиты банкноты: ПР №159789.  

Изюмов В.А. предъявил паспорт серии 04 00 852963, выдан 01.06.2000 ОВД 

Советского района Красноярского края. Операционный работник ДО 

«Енисейский» АИКБ «Енисей» Чуркина М.А. предложила оформить 

клиенту опись и заявление и оформила мемориальный ордер и справку 

ф.0402159. На справки ф.0402159 клиент указал что сумму поврежденной 

банкноты просит зачислить на счет в этом же банке 

№42304810300000001258.  

25.06.2017  из РКЦ Банка России поступила копия акта. На основании 

которого сумма в 1000 руб. зачислена на счет клиента, т.к. банкнота 

признана подлинной и платежеспособной. 

      Выполнить задания: 

1. оформить опись на поврежденную банкноту,  

2. оформить мемориальный ордер,  

3. оформить справку ф.0402159 Справка о приеме на экспертизу 

сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки 

подделки денежных знаков  

 

Оформление и учет результатов проведенной ревизии 

 

 Задание №1   

30 декабря в BСП № 02538 Сбербанка России проведена годовая ревизия 

ценностей, находящихся в подотчете. Ревизия проведена в соответствии с 

приказом по Центральному филиалу  г. Красноярска от 28 декабря №85 .   

Ревизию провели: председатель комиссии Антонова М.С. - заведующая ВСП № 

01724 Центрального филиала СБ РФ. 

Член комиссии: Воробьева О.И. - заместитель заведующего ВСП, в присутствии 

зав. кассой Сергеевой А.И., администратора Раковой Т.А., кассового работника 

Петровой Ю.А. 

По результатам ревизии обнаружено: 

Ценные бумаги: 

сертификаты Сбербанка: 

- номинал  1000 руб. - 15 шт.; 

  бланки векселей – 54 шт. 

депозитные сертификаты - 25 шт. 

 Бланки: 

- сберегательные книжки - 145 шт.; 

- бланки чековых книжек - 25 шт.; 

- бланки квитанций  - 30 шт.; 
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Прочие ценности: 

-международные банковские карты - 75 шт.; 

-Подарочные карты Visa – 25 шт. 

-Карты «Денежные переводы – 18 шт. 

-ПИН-конверты - 70 шт.; 

-дубликаты ключей от ИСХ - 2 шт. 

В ходе ревизии не было выявлено несоответствий данным учета. Особые 

замечания отсутствуют 

Задание №2 Составить акт ревизии ценностей, находящихся в подотчете 

3 марта в ВСП № 392 АКБ «Енисей» проведена ревизия кассового узла. Ревизия 

Проведена в соответствии с приказом по банку от 1 марта № 15 в связи с увольнением 

зав. кассой Сидоровой Ольги Сергеевны 

Ревизию провели: председатель комиссии Кондратьева В.П. - заведующая ВСП № 392 

АКБ «Енисей».Член комиссии: Павлова Е.А. - заместитель заведующего ВСП, в 

присутствии зав. кассой Сидоровой О.С, администратора Карповой Е.А., кассового 

работника Коплевой В.А. 

По результатам ревизии обнаружено: 

1. Наличные деньги в сумме 2 489 286руб. 59 коп.  

наличные в долларах США в сумме 3350 долларов.;  

наличные в ЕВРО  в сумме 5 600 евро 

Процент контрольного пересчета 8% 

     2. Монеты из драг. металлов:  

     золото - 28 500 руб.; 

     серебро - 16 400 руб. 

       Процент контрольного пересчета 100%. 

      3. Ценные бумаги: 

         сертификаты АКБ «Космос»: 

        - номинал - 10 ООО руб. - 15 шт.; 

        - номинал - 100 ООО руб. -35 шт.; 

         векселя   – 20 шт.;  

Процент контрольного пересчета 100%. 

   4. Бланки: 

- бланки чековых книжек - 18 шт.; 

- бланки квитанций - 10 шт.  

Процент контрольного пересчета 100%.  

 5. Прочие ценности: 

Подарочные карты Visa – 45 шт. 

Карты «Денежные переводы»– 38 шт. 

Банковские карты -16 шт. 

Служебные карты – 3 шт 

дубликаты ключей от ИСХ, 2 шт.  
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В ходе ревизии не было выявлено несоответствий данным учета 

    Особые замечания отсутствуют 

Рассчитать сумму контрольного пересчета по разным группам банковских ценностей. 

Составить акт ревизии наличных денег и других ценностей находящихся в кассе  

Составить  акт ревизии ценностей находящихся в подотчете 

 

         Тестирование итоговое 

 

1. Положение ЦБ РФ регламентирующее организацию работы по 

ведению кассовых операций 

a) 113-И 

b) 318-П 

c) 385-П 

d) 1778-У 

 

2. Документ, в котором кассир обменного пункта отражает все операции 

с наличной валютой и чеками, совершаемыми в течении рабочего дня обменного 

пункта 

a) реестр 

b) приходный кассовый ордер 

c) расходный кассовый ордер 

d) лицевой счет 

 

3. Документ, по которому совершаются операции по приему от 

физических лиц наличных денег 

a) объявление на взнос наличными 

b) приходный кассовый ордер 

c) мемориальный ордер 

d) справка о приеме денежных средств 

 

4. Документ, на основании которого совершаются операции по приему 

наличных денежных средств от юридических лиц 

a) приходный кассовый ордер 

b) объявление на взнос наличными 

c) мемориальный ордер 

d) чековая книжка 
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5. Документ, на основании которого совершаются операции по выдаче 

физическим лицам наличных денежных средств 

a) расходный кассовый ордер 

b) чек 

c) мемориальный ордер 

d) реестр 

 

6. Документ, на основании которого совершаются операции по выдаче 

юридическим лицам наличных денежных средств 

a) чек 

b) расходный кассовый ордер 

c) мемориальный ордер 

d) реестр 

 

7. Платежные документы, которые могут быть предъявлены к оплате в 

любой стране мира, узнаваемые и обладающие необходимым набором признаков 

называются: 

a) дорожные чеки 

b) вексель 

c) инкассовое поручение 

d) сертификат 

 

8. Сколько времени хранятся кассовые документы в хранилище банка: 

a) 12 месяцев 

b) 3 года 

c) 5 лет 

d) 10 лет 

 

9. Сколько листов банкнот одного номинала формируются в корешок: 

a) 100 

b) 1000 

c) 10000 

d) 50 

 

10. Сколько корешков одного номинала формируются в полную пачку: 

a) 10 

b) 100 

c) 1000 

d) 50 
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11.  Максимальная сумма вложения в 1 мешок составляет для монет Банка 

России номиналом: 

a) 10копеек  - 

b) 1рубль  - 

c) 5рублей  - 

d) 2рубля  - 

 

12. Максимальный вес сборного мешка с монетой Банка России разных 

номиналов 

a) 7 кг. 

b) 5 кг. 

c) 10 кг. 

d) 8 кг. 

 

13. Кем устанавливается  курс покупки и курс продажи валюты в банке  

a) Центральным Банком 

b) Приказом по банку 

c) Министерством финансов 

d) Правительством РФ 

 

14. Указать балансовый номер счета: 

a. Бланки строгой отчетности 

b. Касса обменного пункта 

c. Доходы банка 

d. Расходы банка 

 

15. Расставить последовательность действий заведующего кассой при 

заключении кассы: 

1. Проверка соответствия суммы денег кассовым документам 

2. Сдача кассирами зав. кассой имеющихся у них денежных средств вместе с 

кассовыми документами 

3.  Проверка зав. кассой правильности остатков в справках с записями в 

журнале принятых и выданных денежных средств 

4. Сверка справки о кассовых оборотах с данными бухгалтерского учета 

5. Брошюровка кассовых документов и передача их в архив 

6. Составление зав. кассой сводной справки о кассовых оборотах 

 

16. В какой условной оценке осуществляется прием на экспертизу имеющих 

существенные повреждения денежные знаки Банка России: 
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a) 1 рубль 

b) по номиналу 

c) 10 рублей 

d) 1 рубль за упаковку 

 

17. Сомнительные денежные знаки принимаются: 

a) по номиналу 

b) в условной оценке 1 рубль 

c) в условной оценке 1 рубль за упаковку 

d) в условной оценке 10 рублей 

 

18. Денежные знаки имеющие признаки подделки принимаются : 

a) по номиналу 

b) в условной оценке 1 рубль 

c) в условной оценке 10 рублей 

d) в условной оценке 1 рубль за упаковку 

 

19. Водяные знаки на банкнотах это: 

a) технологическая защита 

b) полиграфическая защита 

c) физико-техническая защита 

 

20. Расставить соответствие операции бухгалтерской проводке: 

1) Получен аванс кассовым работником обменного пункта 

2) Выданы бланки чеков в подотчет: 

3) Выдан аванс в рублях подразделению инкассации 

4) Получено сообщение от кассового работника обменного пункта о 

получении аванса: 

 д-т  91203    к-т   91207 

 д-т  20209    к-т   20202 

 д-т  20206    к-т   20202 

 д-т  20206    к-т   20209 

 

21. Разница между курсом покупки и продажи в рублях называется..._________ 

 

22. Количество инкассаторских, кассовых работников, участвующих в 

операции по загрузке, изъятию наличных денег из автоматического сейфа: 

a) не менее 2 

b) не менее 3 
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c) не менее 4 

 

23. По какому документу выдаются наличные деньги инкассаторским, 

кассовым работникам для загрузки банкомата: 

a) приходному кассовому ордеру 

b) расходному кассовому ордеру 

c) чеку 

d) мемориальному ордеру 

 

24. Какой документ оформляется  ежемесячно для инкассации на каждую 

организацию в кредитной организации: 

a) явочная карточка 

b) мемориальный ордер 

c) лицевой счет 

d) выписка 

 

25. Кто составляет маршруты инкассации наличных денег и графики 

заездов инкассаторских работников в организации: 

a) руководитель инкассации 

b) руководитель банка 

c) орган внутренних дел 

d) Центральный Банк РФ 

 

26. Совмещенный рисунок на банкнотах это: 

a) технологическая защита 

b) полиграфическая защита 

c) физико-техническая защита 

 

27. Установить принадлежность счета по его назначению: 

1) Бланки строгой отчетности             a) 20209 

2) Денежные средства в банкомате     b) 70606 

3) Денежные средства в пути               c) 91207 

4) Расходы банка                                   d) 20208 

 

28. Структурное подразделение, действующее в составе территориального 

учреждения Банка России и осуществляющее банковские операции с 

кредитными организациями… ___ 

 

29. Выпуск новых денег в обращение, который приводит к увеличению всей 

денежной массы в обращении называется...________________ 



27 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 06.02 

 

Анализ экономической обоснованности привлечения средств и эффективности 

размещения средств банком 

 

Задание 1. Провести анализ привлеченных средств банком за 2016 -2017 гг., 

оформить выводы. 

2. Охарактеризовать показатели оценки стабильности денежных вкладов 

населения  

1. Средний срок хранения денежных средств (С)  

2. Уровень оседания средств (I) 

3. Коэффициент использования депозитов 

4. Коэффициент нестабильности депозитов (Кн)   

5. Коэффициент срочности депозитов  

6. Коэффициент обязательств  

7. Реальная стоимость ПДС 

8. Номинальная стоимость ПДС        
 

  2016 2017 

 

изменения   

  сумма % сумма % сумма  % к итогу 

депозиты до 

востребования (расчетный 

счет; текущий счет) 2919,1 75,45 2296,3 56,53 -622,8 78,66 

срочные депозиты 768,4 19,86 1381,4 34,00 613 179,78 

вклады населения 181,4 4,69 384,7 9,47 203,3 212,07 

Итого 3868,9 100 4062,4 100 193,5 105,00 
 

Система страхование вкладов 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1. Какие денежные средства в банке не являются застрахованными? 

2. С какого момента вклад считается застрахованным? 

3. Страхуются ли проценты по вкладу? 

4. В какой момент у вкладчика возникает право на получение возмещения по 

вкладам? 

5. Какую сумму страхового возмещения можно получить в одном банке? 

6. Какую сумму получит вкладчик, если он имеет вклады в разных филиалах 

одного банка? 

7. Какую сумму возмещения получат муж и жена, если каждый из них имеет 

вклады в одном и том же банке? 
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8.  Если банковская карточка, «прикрепленная» к банковскому счету другого 

клиента. Кому в этом случае рассчитывается возмещение по вкладам? 

9. Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если один и тот же 

вкладчик имеет несколько разных вкладов в одном и том же банке? 

10. Какое возмещение по вкладам получит вкладчик, если он имеет несколько 

вкладов в разных банках, у которых отозвана банковская лицензия? 

11.  Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если вклад размещен в ин. 

валюте? 

12. В какой валюте осуществляется выплата возмещения? 

13. В какой форме осуществляется выплата возмещения по вкладам?  

14. Как задолженность по взятому в банке кредиту повлияет на размер 

возмещения по вкладам? 

15. Куда следует обращаться вкладчику для получения возмещения по вкладам? 

16. Когда начинается срок в течение которого вкладчик имеет право обратиться с 

требованием о выплате возмещением по вкладам? 

17. Какие документы должен представить вкладчик для получения возмещения по 

вкладам? 

18. В какой срок Агентство выплачивает вкладчику возмещение по вкладам? 

19. Как вкладчик может узнать о месте, времени, форме и порядке приема 

заявлений на выплату возмещения по вкладам? 

20. Каким образом вкладчик имеет право получить остаток суммы денежных 

средств, превышающей полученное от Агентства возмещение по вкладам? 

21. Имеют ли наследники вкладчика, принявшие наследство после наступления 

страхового случая, право на получение возмещения по вкладам? 

22.    Как определяется расчетная база для исчисления страховых взносов ? 

23.  Кем устанавливается ставка страховых взносов?  

24.  Чему равна ставка страховых взносов? 

25.  В каком случае устанавливается дополнительная и повышенная 

дополнительная страховая ставка?   

 

Задание 2. Решить задачи: 

Задача№1 

В банке находится вклад в размере 100 ООО рублей, под 12% годовых, сроком на 2 

года, с ежемесячным начислением процентов. На момент наступления страхового 

случая денежные средства на счету находились 10 месяцев. Рассчитать сумму 

возмещения. 

Задача№2 

В банке находится два вклада под 10% годовых, сроком на один год с 

ежемесячным начислением процентов: один на 1 300 ООО рублей, второй на 

400000  рублей. На момент наступления страхового случая денежные средства на 

счету находились 9 месяцев. Рассчитать сумму возмещения. 

Задача№3 

Вкладчик разместил 01.07. 2016 сумму в размере 50 000 рублей во вклад на год с 

ежеквартальной выплатой процентов по ставке 10% годовых путем 
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капитализации к основному счету вклада. Средства со счета не снимались. Дата 

наступления страхового случая 02.11.2016. Определить сумму страхового 

возмещения. 

Начисление процентов 

Решить задачи: 

Задача№1 

При открытии сберегательного счета по ставке 4% годовых 20.05.2016 г. на счет 
положено 1000 руб. Затем 5.07.2016 г. на счет добавлено 500 руб., 10.09.2016 г. со 
счета снято 750 руб., а 20.11.2016 г. счет был закрыт. Найдите сумму 
начисленных процентов, если использовались простые проценты. 
Задача№2 
При открытии счета до востребования 10.12.2016 г. клиентом была внесена сумма 
в размере 5000 руб. под 4,5% годовых. 1.02.2017 г. на счет добавлено 1560 руб., 
10.02.2017 г. еще плюс 1400 руб. Вкладчик хочет закрыть счет 7.03.2017 г. 
Сколько денег он получит при его закрытии. 
Задача№3 
4 января 2016 г. на счет была внесена сумма 600 руб. под 3% годовых. 9 февраля 
2016 г. со счета было снято 250 руб. 28 февраля 2016 г. вкладчик внес 500 руб.; 10  
марта внес еще 1400 руб. Клиент собирается закрыть счет 1.06.2016 г. Найти, 
какую сумму он получит при закрытии счета. Начисляются простые проценты. 
Задача№4 
При открытии бессрочного счета в коммерческом банке "Енисей" 4.03.2016 г. 
было внесено 2000 руб. Затем 5.04.2016 г. клиент внес еще 1000 руб. 15.06.2016 г. 
клиент внес еще 1000 руб. 15.06.2017 г. со счета снято 3000 руб., 20.07.2017 счет 
был закрыт. Определить сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета. 
Начислялись простые проценты 4% годовых.   
Задача№5 
Ставка процентов по вкладам до востребования, составляющая в начале года 10% 
годовых, через полгода была уменьшена до 7% годовых, а еще через 3 месяца до 
4% годовых. Найти сумму начисленных процентов на вклад 1000 руб. за год. 
Начисление производилось с использованием простой ставки. 
Задача№6 
Вклад 800 руб. положен в банк 25.05.15 г. по ставке 30% годовых. С 1.07.15 г. 
банк снизил ставку по вкладам до 23% годовых и 15.07.15 г. вклад был закрыт. 
Найти сумму, полученную вкладчиком при закрытии счета. Простой процент 
Задача№7 
По условиям кредитного договора ставка простого процента в первом месяце 
пользования кредитом составила 15% годовых, в каждом последующем месяце 
она увеличивалась на 2%. Кредит предоставлен в размере 50000 рублей на 6 
месяцев. Начисляются простые проценты. 
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Задача№8 
Инвестор, полученную через полгода сумму от ссуды в $ 1000000 под 8% 
годовых, снова реинвестирует в банк на год под 12% годовых. Найти процентный 
доход инвестора за 1,5 года. 
Задача№9 
Вкладчик внес в банк 5000 руб. под 11 % годовых 1.12.2015 г. Депозитный 
договор заключен до 1.06.2016 г.  Необходимо определить, при каком методе 
расчета суммы процентов вкладчик получит максимальный доход. Варианты 
начисления: 

- простые проценты; 
-  сложные проценты с ежемесячными начислениями; 
- сложные проценты с начислениями процентов в конце срока; 
- сложные проценты с начислениями 1 раз в квартал. 

Задача№10 
Клиент открыл срочный депозит на полгода под 18% годовых. Банк предлагает 
несколько вариантов начисления процентов: 

- сложные проценты с ежеквартальным начислением; (90 дн) 
- простые проценты с начислением один раз в конце срока; (180 дн) 
- сложные проценты с ежемесячным начислением; - (30дн) 
-  сложные проценты с начислением 1 раз в конце срока.  

Найти, какой из представленных методов принесет вкладчику наибольший доход. 
Задача№11 
Если сложные проценты на вклад начисляются ежемесячно по годовой ставке 9%, 
то какой должна быть сумма вклада для накопления через 1 квартал 2000 руб.? 
Задача№12 
У юридического лица имеются временно свободные денежные средства в размере 
200000 рублей сроком на 3 месяца. Банк предлагает ему приобрести депозитный 
сертификат банка с выплатой 14% годовых по окончании срока либо поместить 
деньги на депозитный вклад с начислением процентов по фиксированной 
процентной ставке 9,5% годовых. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и 
капитализируются. Определить, какую сумму процентов может получить 
вкладчик в том и другом случае. 

Начисление и причисление процентов по вкладам 

Задача № 1 

11 января ООО «Сатурн» открыло в КБ депозитный счет на сумму 20000 руб. 

и срок 60 дней под 5,5% годовых. Проценты банком выплачиваются ежемесячно.  

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 2 

13 января ООО «Орион» открыло в КБ депозитный счет на сумму 25000 руб. и 

срок 59 дней под 5% годовых. Проценты банком выплачиваются по окончании 

срока действия депозитного договора. 
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1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 3 

11 марта АКБ «Ак-барс» открыл в КБ депозитный счет на сумму 25000 руб. и 

срок 6 дней под 13% годовых. Проценты банком выплачиваются ежемесячно.  

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 4 

11 февраля АКБ «Влада» открыл в КБ депозитный счет на сумму 28000 руб. и 

срок 5,5 дней под 14% годовых. Проценты банком выплачиваются по окончании 

срока действия депозитного договора.  

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 5 

25 февраля ООО «Форсаж» открыло в КБ депозитный счет на сумму 26000 

руб. и срок 77 дней под 4,5% годовых. Проценты банком начисляются 

ежемесячно и присоединяются к сумме основного депозита. 

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 6 

7 марта АКБ «Водолей» открыл в КБ депозитный счет на сумму 18000 руб. и 

срок 69 дней под 5,5% годовых. Проценты банком начисляются ежемесячно и 

присоединяются к сумме основного депозита.  

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 7 

11 марта гр. Громов А.С. открыл в КБ депозитный счет на сумму 22000 

руб. и срок 93 дней под 3,5% годовых. Проценты банком начисляются 

ежемесячно и присоединяются к сумме основного депозита.  

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 
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Задача № 8 

3 февраля гр. Шевченко Ю.А. открыл в КБ депозитный счет на сумму 25000 

руб. и срок 60 дней под 1,5% годовых. Проценты банком выплачиваются 

ежемесячно. 

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 9 

16 февраля гр. Носов М.А. открыл в КБ депозитный счет до востребования на 

сумму 24000 руб. под 1% годовых. Проценты банком начисляются ежемесячно с 

условием причисления их к сумме основного депозита.  

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Задача № 10 

19 февраля гр. Гуляев В.С. открыл в КБ депозитный счет до востребования на 

сумму 19000 руб. под 0,5% годовых. Проценты банком выплачиваются по 

окончании депозитного договора.  

1. Составить проводки по открытию депозитного счета. 

2. Составить проводки по начислению и перечислению процентов по депозиту. 

3. Составить проводки по закрытию депозитного счета. 

Налог на доходы с физических лиц на вклады 

Задача № 1 

Вклад открыт резиденту сроком на 365 дней на сумму 120 000 рублей. 

Начисление и выплата процентов происходит в конце срока по ставке 15%. 

Ставка рефинансирования 8,5%. Рассчитать сумму к выдаче клиенту по 

окончанию срока вклада. 

Задача № 2 

Открыт депозит в размере 1500 долларов на 180 дней, под 14,5 % годовых. 

Вкладчик нерезидент. Ставка рефинансирования на момент заключения 

договора вклада составляла 8,25%. Рассчитать сумму налога, удержанную с 

клиента.    

Задача № 3 

Вклад открыт резиденту сроком на 91 день на сумму 150 000 рублей. 

Начисление и выплата процентов происходит в конце срока по ставке 14%. 

Ставка рефинансирования 8,25%. Рассчитать сумму которую получит 

клиент по окончанию срока вклада. 
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Задача № 4 

Нерезиденту открыт депозит в размере 8000 евро на 60 дней, под 11% 

годовых, с ежемесячной капитализацией процентов по вкладу. Ставка 

рефинансирования на момент заключения договора вклада составляла 8%. 

Рассчитать сумму налога, удержанную с клиента.    

     Задача № 5 

Вклад открыт резиденту сроком на 181 день на сумму 20 000 рублей. 

Начисление и выплата процентов происходит в конце срока по ставке 13%. 

Ставка рефинансирования 8%. Рассчитать сумму к выдаче клиенту по 

окончанию срока вклада. 

      Задача № 6 

Открыт депозит нерезиденту в размере 2300 долларов на 90 дней, под 13 % 

годовых, с ежемесячной капитализацией процентов к сумме вклада. Ставка 

рефинансирования на момент заключения договора вклада составляла 

8,25%. Рассчитать сумму налога, удержанную с клиента.    
 

тест «Распоряжение вкладами совершеннолетних недееспособных и признанных 

судом ограниченно дееспособными» 

1. Кто является законным представителем несовершеннолетнего вкладчика в 

возрасте до 14 лет?  

а) родитель 

б) усыновитель 

в) приемный родитель 

г) опекун 

д) попечитель 

е) бабушка 

ж) дедушка 

 

2. Кто является законным представителем  дееспособного несовершеннолетнего 

вкладчика в возрасте от 14 до 18 лет? Выбрать все правильные варианты 

ответов 

а) родитель 

б) усыновитель 

в) приемный родитель 

г) опекун 

д) попечитель 

е) бабушка 

ж) дедушка 
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3. Кто является законным представителем недееспособного совершеннолетнего 

вкладчика? 

а) опекун 

б) родитель 

в) попечитель 

 

4. Укажите документы, представляемые опекуном для открытия вклада на имя 

подопечного. Выбрать все правильные варианты ответов 

а) паспорт опекуна 

б) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 

удостоверение опекуна 

в) предварительное письменное разрешение органа опеки и попечительства 

на открытие счета 

г) паспорт вкладчика 

 

5. Укажите документы, представляемые родителем (усыновителем), для 

открытия вклада на имя несовершеннолетнего ребенка до 14 лет. Выбрать все 

правильные варианты ответов 

а) паспорт родителя (усыновителя) 

б) свидетельство о рождении несовершеннолетнего, если в паспорте 

родителя (усыновителя) отсутствует запись о ребенке 

в) предварительное письменное разрешение органа опеки и попечительства 

на открытие счета 

г) паспорт вкладчика 

 

6. Вправе ли совершеннолетний недееспособный вкладчик оформить по вкладу 

доверенность? 

а) нет 

б) да 

 

Тест «Оформление доверенности по счету»  

 

1. Какие документы при открытии вклада представляет доверенное лицо 

вкладчика?  

а) паспорт доверенного лица 

б) нотариально удостоверенную доверенность, содержащую полномочия на 

открытие счета 

в) доверенность, удостоверенную по месту жительства вкладчика 

г) паспорт вкладчика 
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2.  Кто удостоверяет доверенность на открытие  вклада? 

а) нотариус, либо лицо, обладающее полномочиями нотариуса 

б) работник структурного подразделения Банка 

в) руководитель организации, в которой вкладчик работает или учится 

г) руководитель ЖЭО по месту проживания вкладчика 

 

3. Подлинник доверенности (ее копия) на совершение разовой операции по 

вкладу… 

а) …направляется в филиал с отчетом за день 

б) … остается в ВСП и помещается в «Дело клиента» 

в) … остается в ВСП и помещается в папку «Для доверенностей» 

 

4. Где удостоверяется доверенность на совершение любых действий в отношении 

вклада? 

а) у нотариуса, либо лица, обладающего полномочиями нотариуса 

б) в структурном подразделении Банка 

в) в  ЖЭО по месту проживания вкладчика 

г) в стационарном лечебном учреждении 

 

5. Вправе ли заведующий городской поликлиникой удостоверить доверенность на 

получение сумм со вклада в банке? 

а) да 

б) нет 

 

6. Какие операции вправе совершить доверенное лицо вкладчика на основании 

доверенности, удостоверенной в ЖЭО? Выбрать все правильные варианты 

ответов 

а) получить наличные денежные средства со вклада 

б) получить сберегательную книжку взамен исписанной 

в) записать в сберегательную книжку неотраженные операции 

г) получить выписку по счету или справку по вкладу 

д) подать заявление об утрате сберегательной книжки 

е) списать денежные средства со вклада на другой счет вкладчика 

 

7. Какие действия совершает доверенное лицо вкладчика на основании 

доверенности, удостоверенной у нотариуса? 

а) полномочия определяются с учетом используемых в доверенности 

формулировок 

б) любые действия без учета формулировок, используемых в доверенности 
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в) только получение наличных денежных средств со вклада 

 

8. На основании какой доверенности доверенное лицо вкладчика вправе подать 

заявление об утрате сберегательной книжки по вкладу на приостановление 

операций по счету? Выбрать все правильные варианты ответов 

а) нотариальной 

б) оформленной в структурном подразделении 

в) удостоверенной в больнице 

г) удостоверенной по месту работы или учебы 

д) удостоверенной в ЖЭО 

 

9. На какой максимальный срок выдается доверенность в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации? 

а) на 3 года 

б) бессрочно 

в) на 5 лет 

г) на 1 год 

 

10. Определите последнюю дату совершения операции по вкладу доверенным 

лицом вкладчика на основании доверенности, составленной 5 мая 2015 года 

на срок 3 года. 

а) 5 мая 2018 года 

б) 4 мая 2018 года 

в) 5 мая 2016 года 

г) 6 мая 2017 года 

 

11. Вправе ли вкладчик указать в доверенности нескольких лиц, которым он 

предоставляет право получать суммы со своего вклада? 

а) да 

б) нет 

 

12. Принимается ли к исполнению доверенность, в которой не указана дата ее 

составления? 

а) да 

б) нет 

 

13. Можно ли принять доверенность, удостоверенную должностным лицом 

органа исполнительной власти населенного пункта, в котором есть нотариус? 

а) нет 
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б) да 

 

14. Требует ли легализации доверенность, оформленная в Белоруссии? 

а) да 

б) нет 

 

15. Требует ли легализации доверенность, оформленная в Германии? 

а) нет 

б) да 

 

16. Прекращается ли действие доверенности в случае смерти вкладчика? 

а) нет 

б) да 

 

17. Прекращается ли действие доверенности в случае признания 

вкладчика недееспособным либо ограниченно дееспособным? 

а) да 

б) нет 

 

18. На какой период времени подлинник доверенности (ее копия), выданной на 

неоднократное совершение действий по вкладу, помещается в папку «Для 

доверенностей»? 

а) до закрытия счета по вкладу 

б) до окончания срока действия доверенности 

в) срок не ограничен 

г) на срок до 3-х лет 

 

19. При каких условиях вкладчик вправе составить доверенность в структурном 

подразделении в отсутствие доверенного лица? 

а) при наличии сведений,  позволяющих идентифицировать доверенное 

лицо 

б) при наличии Ф.И.О. доверенного лица 

в) при наличии Ф.И.О. и паспортных данных доверенного лица 

 

20. Оформляется ли доверенность в структурном подразделении, если вкладчик 

вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не в 

состоянии собственноручно проставить свою подпись под текстом 

доверенности, указать фамилию, имя, отчество и дату? 

а) да 
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б) нет 

 

21. Оформляется ли доверенность в структурном подразделении без 

представления вкладчиком сберегательной книжки? 

а) да, по представлении паспорта вкладчика и договора по вкладу 

б) да, по представлении договора по вкладу 

в) да, по предъявлению паспорта 

г) нет 

 

22. Перечислите необходимые реквизиты доверенного лица, которые вкладчик 

указывает в доверенности, составляемой в структурном подразделении. 

Выбрать все правильные варианты ответов 

а) фамилия, имя, отчество 

б) дата рождения 

в) адрес места жительства 

г) паспортные данные 

д) статус (резидент/нерезидент) 

е) гражданство 

ж) родственные отношения 

 

23. Вправе ли вкладчик составить в структурном подразделении, где хранятся 

несколько его вкладов, одну доверенность? 

а) да 

б) нет 

 

24. Требуется ли вводить в автоматизированную систему реквизиты 

нотариальной доверенности, по которой предоставлено право получения 

справки по счету? 

а) да 

б) нет 

 

25. Требуется ли копировать сберегательную книжку и паспорт доверенного 

лица, если при первом обращении доверенного лица вклад закрывается? 

а) да 

б) нет 

 

26. Вправе ли руководитель ЖЭО, либо главный врач больницы удостоверить 

копию доверенности, выданной ЖЭО, либо больницей? 

а) нет 
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б) да 

 

27. Вправе ли вкладчик отменить доверенность, оформленную по вкладу? 

а) нет 

б) да 

 

   28. Какие документы при открытии вклада представляет доверенное лицо 

вкладчика?  

а) паспорт доверенного лица 

б) нотариально удостоверенную доверенность, содержащую полномочия на 

открытие счета 

в) доверенность, удостоверенную по месту жительства вкладчика 

г) паспорт вкладчика 

 

29. Вправе ли доверенное лицо получить справку по счету вкладчика на 

основании доверенности, составленной в структурном подразделении? 

а) нет 

б) да 

 

Тест «Оформление завещательного распоряжения» 

 

1. Вправе ли вкладчик составить в структурном подразделении завещательное 

распоряжение, отменяющее прежнее в целом (части), либо изменяющее 

отдельные, содержащиеся в нем распоряжения? 

а) нет 

б) да 

 

2. Теряет ли силу завещательное распоряжение (завещание), оформленное по 

вкладу, при закрытии счета вкладчиком? 

а) нет 

б) да 

 

3. Порядок выплаты вклада наследникам по завещательному распоряжению 

(завещанию) после смерти вкладчика зависит от … 

а) … даты составления завещательного распоряжения (завещания) 

б) … даты  явки наследника 

в) … даты смерти вкладчика 
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4. Требуется ли представление наследником свидетельства о смерти вкладчика 

при выплате вклада на основании свидетельства о праве на наследство? 

а) нет 

б) да 

 

5. Кому осуществляются выплаты на достойные похороны со вклада, 

свободного от завещания (завещательного распоряжения)? 

а) лицам, указанным в постановлении нотариуса 

б) близким родственникам, обратившимся в банк и предъявившим 

свидетельство о смерти 

в) лицам, представившим в банк документы об оплате расходов, связанных 

с похоронами вкладчика 

 

6. Требуется ли оформление заявления на выплату средств на достойные 

похороны вкладчика? 

а) нет 

б) да 

 

7. Определите сумму выплат на достойные похороны со вклада с остатком 

10000 рублей при обращении лица, указанного в завещательном 

распоряжении, оформленном 01.02.2010г.  

а) 10000 рублей 

б) 20000 рублей 

в) 40000 рублей 

 

8. В течение какого срока осуществляются выплаты со вклада денежных 

средств на достойные похороны? 

а) до истечения шести месяцев со дня смерти вкладчика и до выплаты 

вклада наследнику 

б) срок не ограничен 

в) до истечения года со дня смерти вкладчика 

 

Тест «Оформление документов при утрате вкладчиком сберкнижки» 

 

1. В каком случае от вносителя принимается дополнительный взнос во вклад 

без представления сберегательной книжки (договора по вкладу)?  

а) если он сообщает номер счета по вкладу 

б) если он заявляет об утрате сберегательной книжки 
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в) если он сообщает информацию о вкладчике, позволяющую осуществить в 

базе -данных розыск вклада 

 

    2.Осуществляется ли вкладчику выплата наличных денежных средств со вклада 

без представления сберегательной книжки (при этом заявление об утрате 

сберкнижки вкладчиком не оформлялось)? 

а) нет 

б) да 

 

  3. Вправе ли вкладчик внести дополнительный взнос на счет без представления  

         сберегательной книжки по вкладу (договора по вкладу)? 

а) нет 

б) да 

 

 4. В какое структурное подразделение вкладчик заявляет по телефону об утрате 

сберегательной книжки до оформления письменного заявления об утрате 

сберегательной книжки?  

а) в структурное подразделение, открывшее счет по вкладу 

б) в любое структурное подразделение филиала 

в) в любое структурное подразделение Сбербанка России 

 

5.Принимается ли заявление об утрате сберегательной книжки от вкладчика, 

который одновременно со сберегательной книжкой утратил паспорт? 

а) нет 

б) да 

 

6. Можно ли выдать дубликат сберегательной книжки, либо закрыть вклад, по 

которому принято заявление об утрате сберегательной книжки,  без 

представления вкладчиком паспорта? 

а) нет 

б) да 

 

7. Ограничено ли максимальное количество дубликатов сберегательных книжек, 

выдаваемых вкладчику в связи с неоднократной утратой сберегательной книжки 

(ее дубликата)? 

а) нет 

б) да 
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8. Кому выдается новая сберегательная книжка взамен исписанной? Выбрать все 

правильные варианты ответов 

а) вкладчику 

б) наследнику 

в) законному представителю 

г) доверенному лицу 

д) вносителю после предъявления в банк вкладчиком требований по вкладу 

 

Тест «Идентификация клиента» 

 

1. Какой документ удостоверяет личность сержантов, старшин, солдат и 

матросов, проходящих военную службу? 

а) военный билет военнослужащего 

б) удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации 

в) служебный паспорт 

 

    2. Является ли удостоверение беженца документом, удостоверяющим  

       личность  гражданина Российской Федерации? 

а) нет 

б) да 

 

    3. Какие документы представляют при открытии вклада иностранные граждане, 

временно  пребывающие на территории Российской Федерации, наряду с 

документом, удостоверяющим личность? Выбрать все правильные варианты 

ответов 

а) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на 

пребывание (проживание) в РФ 

б) миграционная карта 

в) уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 

г) разрешение на работу 

 

  4. Требуется ли к документу, удостоверяющему личность, составленному на 

иностранном языке, нотариально удостоверенный перевод документа на русский 

язык? 

а) да 

б) нет 

 

 5. Открывается ли счет по вкладу гражданину Российской Федерации при 

отсутствии в его паспорте отметки о регистрации? 
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а) да 

б) нет 

 

6. Какой документ представляет для открытия вклада лицо без гражданства, 

постоянно проживающее на территории Российской Федерации? 

а) вид на жительство в Российской Федерации лица без гражданства 

б) миграционная карта 

в) национальный заграничный паспорт 

 

9. Обязан ли вноситель при заключении договора банковского вклада 

сообщить сведения, позволяющие идентифицировать вкладчика? 

а) да 

б) нет 

 

10. Какие документы при открытии вклада представляет доверенное лицо 

вкладчика?  

а) паспорт доверенного лица 

б) нотариально удостоверенную доверенность, содержащую полномочия на 

открытие счета 

в) доверенность, удостоверенную по месту жительства вкладчика 

г) паспорт вкладчика 

 

Тест «Оформление документов по вкладу физического лица» 

 

1. Требуется ли от вносителя представление паспорта (копии паспорта) 

вкладчика, на имя которого он осуществляет открытие вклада? 

а) да 

б) нет 

 

2. Требуется ли проставление вкладчиком собственноручной подписи на 

каждом листе договора по вкладу, составленному на нескольких листах? 

а) да 

б) нет 

  

3. На каком документе оформляется образец подписи вкладчика при первом 

его обращении по вкладу, открытому вносителем/представителем (при этом 

счет по вкладу не закрывается)? 

а) на извещении ф. № 36 

б) на карточке по счету ф. № 1 (ф.№1-у) 
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в) на договоре по вкладу 

г) на сберегательной книжке 

 

4. Как клиент вносит плату за выполнение операций и оказание услуг по 

вкладу? 

а) наличными деньгами либо путем списания денежных средств со счета по 

вкладу 

б) только путем списания денежных средств со счета по вкладу 

в) только наличными деньгами 

 

5. Осуществляется ли безналичное перечисление средств с валютного вклада 

резидента на валютный вклад другого резидента (при этом вкладчики не 

являются супругами, либо близкими родственниками)? 

а) нет 

б) да 

 

6. Вправе ли вкладчик получить справку о наличии и состоянии счета в 

структурном подразделении? 

а) нет 

б) да 

 

7. С какого дня начисляются проценты на сумму вклада? 

а) со дня, следующего за днем внесения суммы во вклад 

б) со дня внесения суммы во вклад 

 

8. Если последний день срока вклада приходится на 8 марта, днем окончания 

срока вклада считается … 

а) … 9 марта 

б) … 8 марта 

в) … 10 марта 

 

9. Открывается ли текущий счет физическому лицу с целью совершения им 

расчетов,  связанных с предпринимательской деятельностью или частной 

практикой? 

а) да 

б) нет 

 

10. Осуществляются ли по текущим счетам физических лиц наличные 

приходные и расходные операции? 
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а) да 

б) нет 

11. Перечислите формы безналичных расчетов, применяемых в Сбербанке 

России по текущим счетам физических лиц. Выбрать все правильные 

варианты ответов 

а) платежное поручение 

б) инкассовое поручение 

в) аккредитив 

г) заявление физического лица на перевод денежных средств 

 

4.Требования к экзаменам  

4.1. по МДК 06.01  Экзамен проводится в письменной или устной форме, билет 

включает в себя два теоритических вопроса и одно практическое задание. 

(Приложение 1) 

4.2. по МДК 06.02. Экзамен проводится в письменной или устной форме, билет 

включает в себя два теоритических вопроса и одно практическое задание. 

(Приложение 2)  

 

5. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

Зачет по учебной практике выставляется на основании отчета. Зачет по 

производственной практике выставляется на основании отзыва работодателя, 

данных отчета  по практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией 

и  требованиями коммерческого банка, в котором проходила практика.  

 

6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Задания, ориентированы на проверку освоения всего модуля в целом. 

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 06 Выполнение работ по профессии Контролер 

(Сберегательного банка) специальности СПО Банковское дело, код специальности 

38.02.07 

Профессиональные компетенции:  

ПК 6.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции;  

ПК 6.2 Выполнять    операции    с    наличными    деньгами    при        использовании 

программно-технических средств; 

ПК6.3Выполнять и оформлять операции с сомнительными,            

неплатежеспособными и  имеющими признаки подделки денежными знаками; 
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ПК 6.4 Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 6.5 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами 

 

Общие компетенции: 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться портфелем депозитов коммерческого банка, в 

котором, проходили практику по профилю специальности, типовыми бланками, 

типовыми депозитными договорами, поисковые системы Консультант+, Гарант, 

сайтами  коммерческих банков. 

Время выполнения задания – 2 академических часа. 

Задание: 

Вариант 1. 

Задание 1. Оформить приходный кассовый документ, выбрав из всех 

предложенных банковских документов тот, который необходим для выполнения 

задания: 

Петров Семен Иванович, паспорт серии 1876 № 568743, выдан Кировским 

ОВД 25 ноября 2003 года, вносит деньги в сумме 70 000 рублей в кассу банка 

(Красноярский филиал ОАО Альфа-банк, г. Красноярск, БИК 040484791, корсчет 

30101810300000000791)  для открытия депозита сроком до 1 года; 

Задание 2. Осуществить контроль кассовых операций. В процессе 

выполнения этого задания: 

- команды представляют друг другу оформленные документы первого 

задания; 

- команда составляет схему движения кассовых документов и комментирует 

действия каждого сотрудника банка в процессе выполнения первого задания; 

- проверяется правильность оформления документов по приему наличных 

денег, ошибки подчеркиваются текстовыделителем и комментируются. 

Задание 3. Депозит в сумме 100 000 рублей необходимо вложить на срок 6 

месяцев в одном из банков города Красноярска. Определить, в какой из банков 

наиболее выгодно вложить средства. Как выгодно вложить средства: с 

капитализацией процентов (сложный процент)  или без капитализации процентов 

(простой процент). 

Провести анализ  условий вложения депозита в Сбербанке. 
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Проведите  расчеты, чтобы узнать, начисленные проценты на депозит в 

Сбербанке. Найдите начисление простых и сложных процентов и сравните  

результаты. Необходимо воспользоваться сайтом Сбербанка. 

Вариант 2. 

Задание 1. Оформить приходный кассовый документ, выбрав из всех 

предложенных банковских  документов тот, который необходим для выполнения 

задания: 

Бухгалтер ООО “Каскад”  Смирнова Анна Петровна, паспорт серии 1708 № 

622678, выдан Октябрьским ОВД 22 апреля 2005 года,   сдает в кассу банка (ЗАО 

Кедр г. Красноярск, БИК  040407415) торговую выручку в сумме 225 000 рублей 

для зачисления ее на расчетный счет  ООО     “Каскад”     № 

40702810900010000094, ИНН 3327100351, ОКАТО 17401000000. 

Задание 2. Осуществить контроль кассовых операций. В процессе 

выполнения этого задания: 

- команды представляют друг другу оформленные документы первого 

задания; 

- команда составляет схему движения кассовых документов и комментирует 

действия каждого сотрудника банка в процессе выполнения первого задания; 

- проверяется правильность оформления документов по приему наличных 

денег, ошибки подчеркиваются текстовыделителем и комментируются. 

Задание 3. Депозит в сумме 100 000 рублей необходимо вложить на срок 6 

месяцев в одном из банков города Красноярска. Определить, в какой из банков 

наиболее выгодно вложить средства. Как выгодно вложить средства: с 

капитализацией процентов (сложный процент)  или без капитализации процентов 

(простой процент). 

Провести анализ  условий вложения депозита в банке ВТБ. 

Проведите  расчеты, чтобы узнать, начисленные проценты на депозит в 

банке ВТБ. Найдите начисление простых и сложных процентов и сравните  

результаты. Необходимо воспользоваться сайтом банка ВТБ. 

 

Условия проведения экзамена 

Экзамен проводится  одновременно для всей учебной группы, включает три 

задания. 

1задание - выполнение задания по ведению кассовых операций,  

2 задание – осуществление контроля кассовых операций,  

3 задание – разбор производственной ситуации ведение депозитных операций. 

Ответы предоставляются письменно.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 2 

Время выполнения задания -  2 часа   
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Оборудование: Компьютерный класс, оснащенный поисковыми системами 

Консультант, Гарант, Интернет, бумага, шариковая ручка. 

 

Литература для учащегося: 

Основная литература: 

СПО / под ред. В.А. Боровковкиной. – 3-е изд., перераб и доп.- М.: Издательство    

Юрайт, 2016. – 623 с. – Серия: Профессиональное образование 

Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. – 399 с. 

Банковские операции : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / М.Р. 

Каджаева, С.В. Дубровкая. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014-464с 

Банковские операции : учебное пособие / Е,Б. Герасимова, И.Р. Унанян, Л.С, 

Тишина. – М. : ФОРУМ, 2014 -272 с. : ил. – (Профессиональное образование)   

Костерина, Т. М. Банковское дело : учеб. для бакалавров / Т. М. Костерина ; Моск. 

гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2013. – 332с  

Банковское дело учебник / О.И. Лаврушин под ред., Н.И. Валенцева и др. — 

Москва : КноРус, 2016. — 800 с. — Для бакалавров.    

Ведение кассовых операций: учебное пособие /Т.Н. Бондарева, Е.А. Галкина. – 

Ростов н/д : Феникс, 2014. -190 с. – (Среднее профессиональной образование). 

Банковские операции: практикум: учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. 

Заведений/ М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 288 с.  

Бухгалтерский учет  в коммерческих банках / Е.И. Костюкова, А.В. Флоров, А.А. 

Фролова.  - Ростов н/д : Феникс, 2015. -296 с. – (Высшее образование). 

Бухгалтерский учет  в банках: учебное пособие/ Т.Н.Бондарева. Ростов н/д : Феникс, 

2014. -152, (2) с. – (Среднее профессиональной образование). 

Методические пособия:  

«Прием и выдача денежной наличности от клиентов кредитной организации» 

«Экспертизы денежных знаков»  

«Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы» 

«Методика начисления и причисления процентов» 

«Оформление депозитных операций» 

Справочная литература: 

 «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,  

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных  

организациях на территории Российской Федерации» № 318-П; 

" Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

05.07.2017)   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

 

Выполнил   

(максимальное 

кол-во баллов) 

Квалифика- 

ционный 

минимум1 

(кол-во 

баллов) 

Не выполнил 

(кол-во 

баллов) 

1. Ситуация интерпретирована верно.  5 5 0 

 Анализ ситуации соответствует 

действующим нормативным документам 

10 5  

2.  Выявлены все признаки нарушения 

оформления документов и описаны в 

соответствии с нормативными 

документами 

15 10 0 

3. Оформление документов правильное 

(соответствует эталону ответа). 

5 5 0 

4. В ответе приведено правильное 

обоснование (соответствует эталону 

ответа). 

10 10 0 

5. В ответе имеется ссылка на действующие 

нормативные акты. 

5 5 0 

6. Предложен верный алгоритм решения 

ситуации (соответствует эталону ответа). 

20 20 0 

7. Анализ депозитного продукта 

коммерческого банка (соответствует 

установленным требованиям). 

15 15 0 

8. В пакет документов включены все 

необходимые для принятия решения 

документы. 

10 10 0 

9.  В пакете документов отсутствуют 

документы не нужные для принятия 

решения по делу. 

5 0 0 

 

 Параметры оценивания:  85-100 баллов – экзамен сдан  

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление 

с заданием и планирование работы;  получение информации; подготовка 

продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта перед сдачей) 
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Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 6.1 Выполнять и оформлять 

приходные и расходные кассовые 

операции;  

 

ПК 6.2 Выполнять    операции    с    

наличными    деньгами    при        

использовании программно-

технических средств; 

 

 

 

ПК6.3Выполнять и оформлять 

операции с сомнительными,            

неплатежеспособными и  

имеющими признаки подделки 

денежными знаками; 

 

 

Соответствие оформления  

приходного и расходного кассового  

ордера Положению  318-П 

от 24.04.2008 г. 

Да/Нет  

Соответствие выполнение  

операции    с    наличными   

деньгами   при        использовании  

программно-технических  

средств  Положению   318-П 

от 24.04.2008 г. 

Да/Нет  

Соответствие выполнение  

операций с сомнительными,             

неплатежеспособными и   

имеющими признаки  

подделки денежными знаками  

Положению     318-П 

от 24.04.2008 г. 

Да/Нет  

Использование информационных 

материалов: точность, полнота, 

качество оформления кассовых 

документов 

Да/Нет  

Мотивированное обоснование 

решения профессиональной  задачи 

при осуществлении 

консультирования 

Да/Нет  

ПК 6.5 Выполнять и оформлять 

депозитные операции с физическими 

лицами 

ПК 6.4 Консультировать клиентов по 

депозитным операциям 

 

 

Соответствие оформления, 

депозитного договора типовому 

договору  

Да/Нет  

Соответствие содержания 

депозитного договора условиям 

сделки 

Да/Нет  

7. Соответствие оформления 

карточки с образцами подписей 

требованиям Инструкции Банка 

России от 30.05.2014 N 153-И   

 

Да/Нет  
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8. Соответствие реквизитов 

Сберегательной книжки 

требованиям Инструкции Банка 

России от 30.05.2014 N 153-И   

 

Да/Нет  

Использование информационных 

материалов: точность, полнота, 

качество оформления карточки 

лицевого счета 

Да/Нет  

Соответствие результатов расчета 

начисленных процентов записям в 

Сберегательной книжке 

Да/Нет  

Мотивированное обоснование 

решения профессиональной  задачи 

при осуществлении 

консультирования 

Да/Нет  

 

 Устное обоснование результатов работы не требуется. 

 


