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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Валютный кассир 

1.1. Введение 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Валютный 

кассир» разработана в соответствии с Положением «Об организации предоставления 

услуг по обучению по дополнительным профессиональным программам в ЧПОУ 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» и предназначена для повышения 

квалификации слушателей. Изучение программы предполагает наличие у слушателей 

«входных» знаний и умений в области банковского дела, работа с банковским 

оборудованием, программы валютно – обменных операций и использования компьютера, 

готовности к самообразованию. 

 

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

Программа направлена на освоение новых профессиональных компетенций, связанных 

с осуществлением операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками на 

основе действующего банковского и валютного законодательства; направлена на 

формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков валютно-

обменных операций, в соответствии с Федеральным Законом № 173 РФ "О валютном 

регулировании и валютном контроле". Особое внимание уделяется изучению денежных 

знаков, а также степеням их защиты от фальсификации. 

В процессе освоения данной программы слушатели осваивают и совершенствуют 

профессиональные компетенции: 

 

ПК 1. Работа с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций 

ПК 2. Осуществление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности, национальной и иностранной валютой 

ПК 3. Оформление кассовых и банковских документов 

ПК 4. Определение платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России 

ПК 5. Определение платежеспособности и подлинности банкнот и монет иностранных 

государств 

 

1.3. К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения учебной программы слушатели обладают указанные выше 

профессиональные компетенции. В результате освоения программы слушатели должны: 

 

знать:  
 основы валютного законодательства Российской Федерации;  

 порядок выполнения текущих валютных операций;  

 современные технические средства, позволяющие определить подлинность 

денежных знаков;  

 организацию труда валютного кассира;  

уметь:  
 осуществлять расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  

 производить валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой и 

валютой РФ;  
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 осуществлять пересчет, сортировку, упаковку денежной наличности согласно 

требованиям, установленным нормативными актами Банка России;  

 определять фальшивые купюры и порядок действия в этом случае;  

 осуществлять контроль, соблюдение лимита остатка кассы;  

 производить денежные переводы; 

 осуществлять операции с пластиковыми картами; 

 вести кассовую документацию и отчетность.  

 

1.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля и виды 

учебной работы 

Всего учебной нагрузки – 72 час, в т. ч.: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 час (в т. ч.: 

практических занятий – 4 час); 

  самостоятельной работы обучающегося – 62 час. 

 

1.6. Итоговая аттестация  в форме выполнения итоговой работы. 

Основанием для прохождения итоговой аттестации является положительный 

результат выполнения самостоятельной работы и выполнение итоговой работы 

«Организация работы кассира валютно-обменного пункта». 

 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров: педагогические работники 

должны иметь образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

 

1.8. Форма документа о квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Приказ №120 

от 31.10.2018 г. 

 

И.А. Малова 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) 

 Частного профессионального образовательного учреждения 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

Валютный кассир  
 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок обучения: 72 часа 

 

 

Календарный учебный график 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 
10 

день 

11 

день 

12 

день 

 4 С/6 С/6 С/6 С/6 С/8 4 С/8 С/8 С/8 С/6 III 

 

 

  Теоретическое обучение (час) 

С 

  Самостоятельная работа (час) 

III 

  Итоговая аттестация 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Практи- 

ческие 

работы 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Форма 

контроля 

1 Общая часть 70 4 4 62 - 

2 
Итоговая 

аттестация 
2 - - - 2 

 Итого 72 4 4 62 2 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей) 
Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Организация работы кассира 

валютно-обменного пункта 

 
   

 

1 
Раздел 1. Основы валютного 

законодательства РФ (на основании 

закона 173 -ФЗ ) 

16,5 0,5  16 - 

 

Определение валютных операций. 

Виды валютных операций. 

Документы, регулирующие валютные 

операции. Валютно-обменные 

операции 

 0,5  16  

2 

Раздел 2. Организация работы с 

отдельными видами банковских 

операций (Инструкция ЦБ РФ 136-

И) 

19,5 0,5 1 18  

 

Техническое и документальное 

обеспечение банковских операций. 

Порядок осуществления операций с 

валютой. Курс покупки, курс продажи, 

кросс-курс. Электронный реестр 

валютных операций. Порядок приема 

иностранной валюты на экспертизу, на 

инкассо 

 0,5 1 18  

3 

Раздел 3. Подлинность и 

платежеспособность денежных 

знаков (с учетом действующих 

Положений и Указаний Банка 

России №2248, №1778, №2405) 

18 1 1 16  

 

Методы защиты валют: 

технологическая, полиграфическая, 

физико-химическая. Приемы, 

используемые при изготовлении всех 

мировых денежных знаков с целью 

защиты от фальсификации 

Определение платежеспособности 

денежных знаков. Порядок работы с 

сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными 

знаками. Валюта РФ (банкноты и 

монеты). Все виды модификаций 

 1 1 16  

4 Раздел 4. Доллары США 8 1 1 6  

 
Методы печати и защиты от 

фальсификации. Суперподделки 
 1 1 6  

5 
Раздел 5. Валюта европейского 

союза (ЕВРО) 
8 1 1 6  

 

Описание графических элементов 

образца 2002 г. и образца серии 

"Европа". Номиналы, единый стиль 

исполнения. Защитные признаки 

ЕВРО валюты 

 1 1 6  

6 Итоговая аттестация 2 - - - итоговая 
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работа 

 Итого 72 4 4 62 2 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  МОДУЛЯ «Валютный кассир» 

 

 

Содержание 

 

Тема 1.1. Определение валютных операций. Виды валютных операций. Документы, 

регулирующие валютные операции. Валютно-обменные операции.  

 

Самостоятельная работа:  

Изучение Инструкции ЦБ РФ 136-И 

 

Тема 1.2. Техническое и документальное обеспечение банковских операций. Порядок 

осуществления операций с валютой. Курс покупки, курс продажи, кросс-курс. 

Электронный реестр валютных операций. Порядок приема иностранной валюты на 

экспертизу, на инкассо. 

 

Практическая работа № 1. Заполнение реестра  валютных операций. порядок приёма на 

экспертизу, заполнение справки и банковского ордера. (1 час) 

 

Самостоятельная работа:  

Изучение Инструкции ЦБ РФ 136-И 

 

Тема 1.3. Методы защиты валют: технологическая, полиграфическая, физико-химическая 

Приемы, используемые при изготовлении всех мировых денежных знаков с целью защиты 

от фальсификации Определение платежеспособности денежных знаков. Порядок работы с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками. Валюта РФ (банкноты и монеты). Все виды модификаций.  

 

Практическая работа № 2. Работа с детекторами валют, определение 

платежеспособности наличных рублей РФ. (1 час) 

 

Самостоятельная работа:  

Справочное пособие «Рубли. Денежные знаки банка Росси. Банкноты и монеты в 

обращении. Банкноты, выведенные из обращения» 16-е издание. ИПК «ИнтерКрим-

пресс», Москва, 2014.  Стр. с I-3 по II-26 

 

Тема 1.4. Методы печати и защиты от фальсификации 

Суперподделки Долларов США. 

 

Практическая работа № 3. Работа с детекторами валют, определение 

платежеспособности наличных Долларов США (1 час) 

 

Самостоятельная работа:  

Справочное пособие «Банкноты и монеты Федеральной Резервной системы США» 12-е 

издание. ИПК «ИнтерКрим-пресс», Москва, 2014. Стр.9-87 

 

Тема 1.5. Описание графических элементов образца 2002 г. и образца серии "Европа" 

Номиналы, единый стиль исполнения 

Защитные признаки ЕВРО валюты 
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Практическая работа № 4. Работа с детекторами валют, определение 

платежеспособности наличных ЕВРО (1 час) 

 

Самостоятельная работа:  

Справочное пособие «ЕВРО. Денежные знаки Европейского союза. Обращение, обмен, 

методические рекомендации» 10-е издание. ИПК «ИнтерКрим-пресс», Москва, 2014. 

Стр.5-44 

  

  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Учебный банк» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для записей; 

 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

 лицензионный программный продукт База данных «Валюты Мира» (все 

модули). 

 ПК для учащихся и преподавателя; 

 Банковское оборудование (калькуляторы с ленточкой, денежно- счетная 

машинка, детекторы); 

 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Основные источники: 

 

1. Справочное пособие «Рубли. Денежные знаки банка Росси. Банкноты и монеты в 

обращении. Банкноты, выведенные из обращения» 16-е издание. ИПК 

«ИнтерКрим-пресс», Москва, 2014.   

2. Справочное пособие «Банкноты и монеты Федеральной Резервной системы США» 

12-е издание. ИПК «ИнтерКрим-пресс», Москва, 2014 

3. Справочное пособие «ЕВРО. Денежные знаки Европейского союза. Обращение, 

обмен, методические рекомендации» 10-е издание. ИПК «ИнтерКрим-пресс», 

Москва, 2014 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://www.icpress.ru/catalog/currency_catalogue/ - электронная база «Валюты мира» 

2. http://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка России 

3. http://www.banki.ru/ - Информационный портал Банки.ру 

 

 

https://www.icpress.ru/catalog/currency_catalogue/
http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В колледже разработано единое учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

В ЧПОУ «ЧТЭК» активно используются инновационные образовательные 

технологии, основанные на принципах эффективного сочетания преимуществ 

классического обучения и возможностей информационно-телекоммуникационных 

технологий. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных презентаций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков слушателей.  

Фонды библиотеки колледжа насчитывают 11933 экземпляра. Используемый 

библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Все слушатели колледжа имеют также индивидуальный доступ к электронным 

ресурсам учебной, методической и справочной литературы из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Подключены две электронно-библиотечные системы  

«Znanium.com» и «ЮРАЙТ», а так же справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Дополнительная профессиональная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами, включающими учебно-методические рекомендации, 

сборниками практических работ, заданиями для контроля знаний слушателей, 

презентационными и дидактическими материалами.  

Каждый слушатель обеспечен доступом к учебно-методическим материалам 

колледжа. 
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8. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы при 

итоговой аттестации проводится в отношении соответствия результатов освоения 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения итоговой работы 

«Организация работы кассира валютно-обменного пункта». 

 

 

Критерии оценки. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показал полное освоение 

планируемых результатов, всесторонне изучил нормативно-правовую документацию, 

умеет определять подлинность иностранной валюты и российских рублей, безошибочно 

заполняет необходимые банковские документы проявивший творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показал освоение 

планируемых результатов, изучил нормативно-правовую документацию, 

рекомендованную программой, умеет определять подлинность иностранной валюты и 

российских рублей, заполняет необходимые банковские документы, показал способность 

к  самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показал частичное 

освоение планируемых результатов, предусмотренных программой, сформированность не 

в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 

профессиональной деятельности, знакомый с нормативно-правовой документацией по 

программе, умеет в целом определять подлинность иностранной валюты и российских 

рублей, заполняет необходимые банковские документы но  допустивший погрешности в 

итоговой работе. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не показал 

освоение планируемых результатов, предусмотренных программой, не смог определить 

подлинность иностранной валюты и российских рублей, не правильно заполняет 

необходимые банковские документы. 

 

 

 
 
 
 


