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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью реализации программы является получение слушателями новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности или повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации – осуществление операций с наличной национальной и иностранной 
валютой на основе действующего банковского и валютного законодательства 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
2.1 К освоению программы дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования  
2.2 Сфера профессиональной деятельности: 

- осуществление банковских операций в соответствии с законодательными актами; 
- общение с клиентами, осуществление контроля за состоянием счетов, внесение изменений в базу 
данных при поступлении и снятии денег; 
- осуществление приема, учета, выдачи и хранения денежных средств; 
- проведение валютно-обменных операций; 
- оказание помощи в проведении инкассации; 
- умение отличать настоящие деньги от фальшивых. 
 3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Нормативный срок освоения программы - 16 часов, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной учебной работы слушателей.  

4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
4.1 Очная 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

СРС 

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная 8 8 2 2 дня 
 

День недели Тема занятия Трудоемкость 

1 день 

Нормативно-правовые основы, регламентирующие работу кассовых работников 
кредитных организаций с сомнительными, неплатежеспособными и 
поддельными денежными знаками. 

2 

Обеспечение рабочего места кассового работника кредитной организации для 
определения подлинности и платёжеспособности денежных знаков 2 

Производство банкнотной бумаги. Защитные признаки включённые в 
банкнотную бумагу 2 

Полиграфические элементы защиты: полиграфические и репрографические 
способы печати и их отличительные признаки. 2 

2 день 

Технологические этапы производства печатной продукции. Виды и приёмы 
печати в банкнотном производстве. 2 

Признаки подлинности банкнот и монет РФ. Признаки платежеспособности 
национальной валюты. 2 

Защитные характеристики банкнот евро и долларов США. Специальные 
средства защиты банкнот ЕВРО и долларов США (по запросу другие 
иностранные валюты) 

2 

Способы фальсификации. Отличительные признаки поддельных банкнот класса 
«Супер». 2 

 

6. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН : 

6.1 Знать: 
6.1.1 Порядок ведения кассовых операций 
6.1.2 Современное монетное производство: определение платежности монет, виды подделок и брака 

монет 
6.1.3 Защитные признаки подлинных банкнот иностранных государств и российских рублей 
6.1.4 Способы печати, применяемые при изготовлении подлинных банкнот иностранных государств и 

российских рублей 



6.2 Уметь: 
6.2.1 Отличать настоящие деньги от фальшивых 
6.2.2 Определять платежспособность денежных знаков 

6.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 

6.3.1 Осуществлять операции с наличной национальной и иностранной валютой 
6.3.2 Работы с приборами и справочными материалами 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин(модулей) от* 
час. 

Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Нормативно-правовые основы, 
регламентирующие работу 
кассовых работников кредитных 
организаций с сомнительными, 
неплатежеспособными и 
поддельными денежными знаками. 

2 1 

1 

2. Обеспечение рабочего места 
кассового работника кредитной 
организации для определения 
подлинности и платёжеспособности 
денежных знаков 

2 1 

1 

3. Производство банкнотной бумаги. 
Защитные признаки включённые в 
банкнотную бумагу 

2 1 
1 

4. Полиграфические элементы защиты: 
полиграфические и 
репрографические способы печати и 
их отличительные признаки 

2 1 
1 

5. Технологические этапы 
производства печатной продукции. 
Виды и приёмы печати в 
банкнотном пооизволстве 

2 1 
1 

6. Признаки подлинности банкнот и 
монет РФ. Признаки 
платежеспособности национальной 
валюты 

2 1 
1 

7. Защитные характеристики банкнот 
евро и долларов США. 
Специальные средства защиты 
банкнот ЕВРО и долларов США (по 
запросу другие иностранные 
валюты) 

2 1 

1 

8. Способы фальсификации. 
Отличительные признаки 
поддельных банкнот класса 
«Супер» 

2 1 
1 

Итоговая аттестация Зачет 

ИТОГО: 16 8 8 



№п.п Наименование разделов (тем, элементов и 
т.д.) 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых 
образовательных технологий 

1. 

Нормативно-правовые основы, 
регламентирующие работу кассовых 
работников кредитных организаций с 
сомнительными, неплатежеспособными 
и поддельными денежными знаками. 

Нормативные документы Банка России по 
платежеспособности и подлинности денежных знаков 
Банка России и иностранных государств в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации 

2. 

Обеспечение рабочего места кассового 
работника кредитной организации для 
определения подлинности и 
платёжеспособности денежных знаков 

Характеристика оборудования и рабочего места кассового 
работника кредитной организации для определения 
подлинности и платёжеспособности денежных знаков 

3. 
Производство банкнотной бумаги. 
Защитные признаки включённые в 
банкнотную бумагу 

Основные характеристики банкнотной бумаги. Защитные 
признаки, включённые в банкнотную бумагу на стадии ее 
производства 

4. 
Полиграфические элементы защиты: 
полиграфические и репрографические 
способы печати и их отличительные 
признаки. 

Содержание полиграфических и репрографических 
способов печати, как элементов защиты денежных знаков 

5. 
Технологические этапы производства 
печатной продукции. Виды и приёмы 
печати в банкнотном производстве 

Содержание и характеристика способов печати в 
банкнотном производстве 

6. 
Признаки подлинности банкнот и монет 
РФ. Признаки платежеспособности 
национальной валюты. 

Основные средства защиты денежных знаков при 
определении признаков подлинности и 
платежеспособности банкнот и монеты РФ. 

7. 

Защитные характеристики банкнот евро 
и долларов США. Специальные 
средства защиты банкнот ЕВРО и 
долларов США (по запросу другие 
иностранные валюты) 

Денежные билеты США - доллары США. Денежные 
билеты Европейского Союза - евро. 
Основные средства защиты денежных знаков при 
определении признаков подлинности банкнот евро и 
долларов США (по запросу другие иностранные валюты) 

8. 

Способы фальсификации. 
Отличительные признаки поддельных 
банкнот класса «Супер». 

Технические средства и специальная литература для 
определения подлинности и платежеспособности 
денежных знаков. Основные направления 
противодействия фальшивомонетничеству в Банке России 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1 
Лицам, успешно освоившим программу дополнительного образования взрослых, выдается сертификат. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 

Авторы, Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Нежинский К.Я. Деньги мира М.: Эксмо, 2009 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:НКр5://е.1апЪоок.сот - Загл. с экрана 

Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
11ир://\у\у\у.у§5На.1п?о/ЫЫ1о1ека/гезиг8у-1п1:егпе1#е1ЫЬ - Загл. с экрана 

ЭЗ Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:Ьйр5://еНЪгагу.ги/ - Загл. с 
экрана 



Э4 Банк России [Электронный ресурс] / Официальный сайт Банка России; \УеЬ-мастер Студия Артемия 
Лебедева.- Электрон, дан. - М.: Банк России, 2000-2016.- Режим доступа: ЬКр^Дулулу.сЬг.ги, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства М п с к т з (Мпс1о\У5 У1з1а Визтезз АО ЫЬ, М8 РгоГ 7 АО ЫЬ, 
М п РгоГ 7 АОЬ N1., \ У т Ноте Ваз 7 АОЬ ЫЬ ЬСС, \ У т 81аПег 7 АО МЬ ЬОО, \Ут 8Ь 8 АОЬ 1ЧЬ 
ЬОО, \ У т РгоГ 8 АОЬ 1ЧЬ, М п Ноте 10 АН Ьап§иа§е5 ОпПпе Ргос1ис1 Кеу Ысепзе) 

9.3.1.2 Приложения ОШсе (М8 ОГЯсе РгоГ Р1из 2007 АО 1ЧЦ М8 ОГПсе РгоГ Р1из 2010 АО N1., М8 ОШсе 
2013 ОЬ ЫЬ, М8 ОШсе81с1 2016 КЫ8 ОЬРЫЬ Асс1тс) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Казрегзку Епс1рот* 8есигку 
9.3.1.4 Ргее Соттапс1ег 2009/02Ь 
9.3.1.5 Ооо§1е СЬготе 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Орега 26/0/1656/24 
9.3.1.7 Ас1оЬе Кеаёег XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 

9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.2 Федосимова Екатерина Александровна - старший преподаватель кафедры денег, кредита и 
финансов 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины); 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям; 
- подготовка к мероприятиям текущего контроля; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые 
понятия, несущие основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины. 
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством 
промежуточного контроля. 

Программа разработана: 
старший преподаватель кафедры денег, 
кредита и финансов: 

Директор Центра ДО 



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

Центр дополнительного образования 

Ф01Щ 01ЦЛ ЮЧ11ЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации 

по программе дополнительного образования взрослых 

Валютно-обменные операции в РФ. Способы определения признаков 
подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств), 

а также платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России 

I 

Киров 2018 



Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы 
дополнительного образования взрослых и предназначен для оценки планируемых 
результатов обучения - знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

Для оценки планируемых результатов обучения применяется аналитическая 
шкала оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 
№ 

Критерии 
оценивания не зачтено зачтено № 
Критерии 

оценивания Описание показателя 
1 Уровень освоения 

обучающимися 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их для 
решения 
профессиональных 
задач 

Низкий уровень усвоения 
материала (менее чем 
75% правильных ответов 
на тестовые задания). 
Продемонстрировано 
незнание значительной 
части программного 
материала. 

Твердое знание 
материала (даны 
правильные ответы на 
более чем 75% тестовых 
заданий). Обучающийся 
свободно справляется с 
заданиями. Не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
заданий. 

Тестовые задания 
для промежуточной аттестации в форме зачета 

1. Что относится к технологически 
элементам защиты банкнот? 

А Вдяной знак 
1. Что относится к технологически 

элементам защиты банкнот? 
В Глубокая печать 1. Что относится к технологически 

элементам защиты банкнот? С Ирисная печать 

2. Что относится к полиграфическим 
элементам защиты банкнот? 

А Свечение в УФЛ 
2. Что относится к полиграфическим 

элементам защиты банкнот? В Водяной знак 2. Что относится к полиграфическим 
элементам защиты банкнот? С Глубокая печать 

3. 

Как называется рисунок с тонкими 
непрерывными линиями, 
используемый в оформлении рамок, 
розеток, виньеток на банкноте? 

А Гильоширный рисунок 

3. 

Как называется рисунок с тонкими 
непрерывными линиями, 
используемый в оформлении рамок, 
розеток, виньеток на банкноте? 

В Совмещенный рисунок 

4. 
Что относится к группе физико-
химических элементов защиты 
банкнот? 

А Магнитная краска 
4. 

Что относится к группе физико-
химических элементов защиты 
банкнот? 

В Офсетно-плоская печать 4. 
Что относится к группе физико-
химических элементов защиты 
банкнот? С Голограмма 

5. Что такое переделка денежного знака? 

А 

Наклейка, надрисовка, надпечатка текст 
или цифр, изменяющих номинал банкнот, 
а также изменение года образца и 
вышедшей из обращения банкноте 5. Что такое переделка денежного знака? 

В Незначительное повреждение банкноты 
5. Что такое переделка денежного знака? 

С Брак предприятий Объединения 
«Госсзнак» 

6. 
Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения и проверки 
подлинности водяного знака? 

А В проходящем свете 
6. 

Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения и проверки 
подлинности водяного знака? 

В В инфракрасном 6. 
Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения и проверки 
подлинности водяного знака? С Индикатором магнитной краски 

7. Какие элементы банкноты наносятся А Фоновые рисунки 



офсетным способом печати? В Серийные номера 

8. Взимается ли плата за проведение 
экспертизы денежных знаков? 

А Да 8. Взимается ли плата за проведение 
экспертизы денежных знаков? В Нет 

9. 
Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения и проверки 
подлинности краски? 

А В проходящем свете 
9. 

Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения и проверки 
подлинности краски? 

В В косопадающем свете 9. 
Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения и проверки 
подлинности краски? С ВУФЛ 

10. 

Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения проверки 
подлинности вертикальной защитной 
нити? 

А В косопадающем свете 

10. 

Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения проверки 
подлинности вертикальной защитной 
нити? 

В В проходящем свете 10. 

Каким образом исследуется банкнота 
для обнаружения проверки 
подлинности вертикальной защитной 
нити? С ВУФЛ 

11. Укажите элементы защиты, 
используемые на банкнотах евро. 

А Совмещающееся изображение 
11. Укажите элементы защиты, 

используемые на банкнотах евро. 
В Конфетти 11. Укажите элементы защиты, 

используемые на банкнотах евро. С Кипп-эффект 

12. 

Каков порядок приема банкнот 
иностранной валюты, имеющих 
значительные повреждения 
умышленного характера, например, 
сильно изменены портреты людей 

А 

Принимаются на инкассо на основании 
письменного заявления клиента с 
взиманием комиссионного 
вознаграждения и выдачей ему квитанции 
о приеме банкноты инкассо 12. 

Каков порядок приема банкнот 
иностранной валюты, имеющих 
значительные повреждения 
умышленного характера, например, 
сильно изменены портреты людей В Не принимаются 

12. 

Каков порядок приема банкнот 
иностранной валюты, имеющих 
значительные повреждения 
умышленного характера, например, 
сильно изменены портреты людей 

С Принимаются на основании устного 
заявления клиента 

13. Укажите минимальных номинал 
банкнот евро 

А 1 

13. Укажите минимальных номинал 
банкнот евро 

В 2 
13. Укажите минимальных номинал 

банкнот евро С 5 13. Укажите минимальных номинал 
банкнот евро 

э 10 

14. 
Каковы Ваши действия при 
предъявлении клиентом банкноты, 
вызывающей сомнение в подлинности? 

А Направлю на экспертизу 
14. 

Каковы Ваши действия при 
предъявлении клиентом банкноты, 
вызывающей сомнение в подлинности? 

В Возвращу банкноту владельцу 14. 
Каковы Ваши действия при 
предъявлении клиентом банкноты, 
вызывающей сомнение в подлинности? С Откажу в приеме 

15. Каким способом печати наносится 
кипп-эффект? 

А Офсетным 
15. Каким способом печати наносится 

кипп-эффект? В Высоким 15. Каким способом печати наносится 
кипп-эффект? С Глубоким 

16. Чей портрет изображен на лицевой 
стороне 100-долларовой купюры? 

А Джорджа Вашингтона 16. Чей портрет изображен на лицевой 
стороне 100-долларовой купюры? В Бенджамина Франклина 

17. Имеется ли на банкнотах долларов 
США магнитная краска 

А Да 17. Имеется ли на банкнотах долларов 
США магнитная краска В Нет 

18. Имеется ли на банкнотах евро 
инфракрасная защита? 

А Да 18. Имеется ли на банкнотах евро 
инфракрасная защита? В Нет 

19. На каких из перечисленных валют 
используется деметаллизация 
голографического изображения? 

А На евро 19. На каких из перечисленных валют 
используется деметаллизация 
голографического изображения? В На долларах США 

20. Каков порядок приема банкнот 
иностранной валюты, имеющих 
значительные повреждения 
умышленного характера, например, 
сильно изменены портреты людей 

А Принимаются на инкассо на основании 
письменного заявления клиента с 
взиманием комиссионного 
вознаграждения и выдачей ему квитанции 
о приеме банкноты инкассо 

20. Каков порядок приема банкнот 
иностранной валюты, имеющих 
значительные повреждения 
умышленного характера, например, 
сильно изменены портреты людей 

В Не принимаются 

20. Каков порядок приема банкнот 
иностранной валюты, имеющих 
значительные повреждения 
умышленного характера, например, 
сильно изменены портреты людей 

С Принимаются на основании устного 
заявления клиента 

21. Укажите максимальных номинал 
банкнот евро 

А 200 21. Укажите максимальных номинал 
банкнот евро В 500 

21. Укажите максимальных номинал 
банкнот евро 

С 1000 
22. Какого типа защитная нить внедрена в 

банкноты долларов США? 
А Полимерная, скрытая 22. Какого типа защитная нить внедрена в 

банкноты долларов США? В Металлизированная 
22. Какого типа защитная нить внедрена в 

банкноты долларов США? 
С «Ныряющая» 
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