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ВВЕДЕНИЕ 
 

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

Методические указания предназначены для организации и проведения 
практических работ по программе учебной дисциплины МДК.01.01 «Организа-
ция кассовой работы в банке» для студентов профессии 38.01.03 Контролер 
банка. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате выполнения занятий обучающиеся должны: 
уметь:  
- проверять правильность оформления документов по приему и выдаче 

наличных денег, ценностей и бланков; 
- принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с ис-

пользованием технических средств;  
- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников 

и представителей организаций; 
- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, не-

платежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 
- заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, не-

платежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка Рос-
сии; 

- оформлять документы по результатам экспертизы; 
- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 
- заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских 
систем); 

- осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  
- получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 
- подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждения 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 
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- выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению фи-
зических лиц без открытия банковских счетов; 

- осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 
устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 
наличные деньги; 

- передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 
наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

- загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них налич-
ные деньги; 

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 
- оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных 

денег, изъятых из сумок; 
- осуществлять покупку и продажу памятных монет; 
- заполнять документы по операциям с памятными монетами; 
- осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков и 

драгоценных металлов; 
- сличать данные контрольного пересчета и взвешивание с данными со-

проводительных документов; 
- принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 
- заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 
- вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 
- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по за-

вершении операционного дня; 
- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  
- проводить ревизию наличных денег; 
- осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых опе-

раций; 
- обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;  
- идентифицировать клиента;  
- отражать в бухгалтерском (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с 
сомнительными платежеспособными и имеющими признаки подделки денеж-
ными знаками, операции с наличными деньгами при использовании программ-
но-технических средств, операции с памятными монетами и с другими драго-
ценными металлами. 

знать: 
- порядок приема и выдачи наличных денег клиентов; 
- порядок кассового обслуживания, кредитных организаций в учреждени-

ях Банка России; 
- порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  
- правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматиче-

ских сейфов;  
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- признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка 
России и иностранных государств;  

- порядок формирования и ведения учета операций с сомнительными, не-
платежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

- порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 
- порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 
- порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 
- функции и задачи кассовых операций; 
- требования к технической укрепленности помещения для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 
- общие требования к организации работы по ведению кассовых опера-

ций; 
- порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 
- правила хранения наличных денег;  
- порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишки 

денежной наличности; 
- порядок открытия и закрытия обменных пунктов;  
- порядок подкрепления внутренних структурных подразделений, упол-

номоченных банков денежной наличностью и другими ценностями;  
- порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутрен-

него структурного подразделения в уполномоченный банк;  
- операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю. 
Обладать общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

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

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

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

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

ОК 7: Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского 
и иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия; 
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ОК 8: Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопас-
ности; 

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

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

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

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

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

той и чеками. 
Нормативная база при выполнении практических работ: 
1. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хране-

ния, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных ор-
ганизациях на территории Российской Федерации» ЦБ РФ от 18.06.2018г. № 
630-П. 

2. Указание ЦБ РФ «О признаках платежеспособности и правилах обмена 
банкнот и монеты Банка России» от 26.12.2006 №1778-У. 

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

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

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

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

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

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться 
лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 
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Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по оконча-
нии выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выно-
сится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защиты 
выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности обучающегося. 

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

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

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

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5) 
- пример оформления практической работы показан в Приложении А. 
 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 
 Заключение договора о полной материальной ответственности 

 
Цель: Научиться оформлять договор о полной индивидуальной матери-

альной ответственности.  
Формируемые компетенции: ОК-01, ОК-03, ОК-05, ОК-08, ПК-1.5 
Оснащение:  
1. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хране-

ния, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных ор-
ганизациях на территории Российской Федерации» ЦБ РФ от 18.06.2018г. № 
630-П. 

2. Образцы бланков документов. 
3. Дидактический материал «Виды бланков». 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания; 
2. Ответьте на поставленные вопросы в заданиях;  
3. Сделать выводы по работе. 
 
Задание №1. Дайте полные ответы на поставленные вопросы: 
1. Со всеми ли контролерами составляется договор о полной материаль-

ной ответственности? 
2. Перечислите обязанности работника по договору о материальной от-

ветственности 
3. Перечислите обязанности банка по договору о материальной ответ-

ственности 
4. Несет ли материальную ответственность работник, если ущерб причи-

нен не по его вине? 
5. Распространяется ли на все время работы с вверенным Работнику иму-

ществом Банка действие Договора? 
6. В скольких экземплярах составляется договор? 
Задание №2. Внимательно ознакомитесь с Договором о полной индиви-

дуальной материальной ответственности. Заполните договор о материальной 
ответственности. 

Задание №3. Дайте полные ответы на поставленные вопросы: 
1.Можно ли хранить свои личные деньги с деньгами банка? 
2. В момент выдачи клиентам денежной наличности можно ли произво-

дить по требованию клиентов обмен денежной наличности одних достоинств на 
другие? 

3. Можно ли прерывать совершение операции с клиентом и переключать-
ся на другого клиента? 

4. Можно ли выносить выданные контролеру для работы банковские кар-
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ты для раздачи их на предприятии? 
 

Практическая работа № 2  
Расчет лимита кассы денежной наличности в банке 

 
Цель: 1. Развивать мыслительную деятельность обучающихся на уроке по-

средством выполнения заданий;  
2. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы; 
3. Развивать интерес к предмету. 

Ход практического занятия 
Выполнение заданий: 
1. Внимательно изучите предложенные ниже ситуации. 
2. На основе предложенных ситуаций составьте 2 задачи по теме «Расчет 

лимита кассы». 
3. Ответьте на контрольные вопросы. 
4. Сделайте вывод по работе. 

 
Ситуация 1 
Согласно Указанию ЦБ РФ №3210-У, существует два основных варианта 

расчета переходящего остатка. 
Их отличие состоит в том, что в одном случае за основу берутся данные 

о наличной выручке, во втором – сведения о наличных расходах. При этом нет 
прямого указания на то, какая формула предпочтительнее для той или иной ор-
ганизации. Это означает, что теперь хозяйствующие субъекты вольны сами ре-
шать, какой способ расчета использовать, и могут выбирать для себя наиболее 
удобный и выгодный вариант.  

При расчете исходя из наличной выручки используется следующая фор-
мула:  

L = V / P * N, 
где V – это поступившая выручка в виде наличных денег за определён-

ный период времени. Для вновь образованных организаций учитывается пред-
полагаемый заработок.  

P – промежуток времени в рабочих днях, не превышающий 92 дня, за ко-
торый поступил рассматриваемый объём выручки. Получается, что при расчете 
можно использовать даже один рабочий день или учитывать самый пиковый 
период по объёмам поступлений (например, предновогодние недели).  

N – временной период в рабочих днях, отражающий частоту сдачи де-
нежных средств в банк, но не превышающий 7 рабочих дней, а в случае отсут-
ствия банковского учреждения в населённом пункте – 14 дней.  

 
Рассмотрим пример.  
Компания устанавливает лимит на 2016 год и берет за базу расчета са-

мый пиковый период в ее работе – апрель-май 2015 года, это 61 рабочий день. 
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В этот период поступила наличная выручка в размере 1 500 000 рублей.  
Денежные средства сдаются в банк раз в три дня. Значит, переходящий 

остаток для этой организации составит: L = 1 500 000 / 61 * 3 = 73 770 (произ-
водим округление до целых рублей).  

 
Ситуация 2 
Вторая формула расчета исходя из наличных расходов удобна в исполь-

зовании, когда у хозяйствующего субъекта поступления в кассу несущественны 
или же вообще отсутствуют: 

L = R / P * N, 
где R – это выданные наличные деньги за определенный период в руб-

лях, не считая следующих выплат: заработная плата, отпускные, пособия, сти-
пендии и др. Впервые созданные организации используют для расчета ожидае-
мый размер выдачи.  

P – промежуток времени в рабочих днях, за который выданы денежные 
средства. Он может составлять от 1 до 92 дней.  

N – временной период получения наличных денег в банковском учре-
ждении (без учета сумм заработной платы, пособий и пр.). Этот период также 
составляет не более 7 рабочих дней, при отсутствии банка поблизости – 14 
дней.  

Пример расчета.  
Компания устанавливает лимит на 2016 год. За основу берется объем 

наличных расходов, произведенных за сентябрь 2015 года. При пятидневной 
рабочей неделе расчетный период равен 22 рабочим дням. Выплата наличных 
средств контрагентам за этот месяц составила 450 000 рублей. Деньги снима-
ются с банковского счета раз в четыре дня. Посчитаем лимит: L = 450 000 / 22 * 
4 = 81 818 (также округляем до целых рублей). 

 
Задание №1. Ответьте на контрольные вопросы. 

 
1. Что такое лимит остатка кассы?  
2. Каковы действия кассового ра-
ботника в случае превышения ли-
мита на рабочем месте, оборудо-
ванном темпокассой? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
_ 

3. Каковы действия кассового ра-
ботника в случае превышения ли-
мита на рабочем месте, НЕ обору-
дованном темпокассой? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

4. Устанавливается ли лимит на 
депозитный ящик темпокассы? 

______________________________________
______________________________________ 
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Задание №2. Хранение рабочего комплекта от индивидуальных средств 
хранения 

В рабочее время В нерабочее время 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 
Практическая работа № 3  

Кассовое обслуживание физических лиц 
 

Цель: 1. Закрепить знания по оформлению различных видов договоров 
банковского счета; 

2. Формировать умения по составлению документов для открытия и закры-
тия банковских счетов; 

3.Совершенствовать навыки работы с договорами банковских счетов. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-03,ОК-07,ОК-08, ПК-1.3, П.К 

1.5 
Вопросы для повторения: 

1. Дать определение договора банковского счета. 
2. Перечислите документы, необходимые для открытия банковского 

счета. 
3. Какие основные пункты содержит договор банковского счета на 

расчетно-кассовое обслуживание. 
4. Порядок открытия банковского счета для индивидуального пред-

принимателя. 
5. Какие основные положения договора банковского счета для физи-

ческого лица. 
6. Дайте характеристику договора банковского счета для индивиду-

ального предпринимателя. 
7. Порядок закрытия банковского счета для физических лиц. 
8. Порядок закрытия банковского счета и прекращения договора на 

расчетно-кассовое обслуживание. 
Теоретическая часть: 
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. Работа с физическими 

лицами является отдельной сферой деятельности банков. Перспективность дан-
ного направления заключается в довольно большой аудитории клиентов. Насе-
лению предоставляются следующие услуги: 

- закрытие и открытие счета; 
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- начисление процентов на остаток денежных средств (условия описыва-
ются в условиях соглашения); 

- выдача наличности в кассе обслуживающего отделения; 
- выдача процентов по вкладам; 
- осуществление денежных переводов; 
- перевод по поручению; 
- осуществление операций по доверенности; 
- создание и выдача справок по проведенным операциям; 
- прием денежных средств для оплаты ЖКХ, налогов, страховок и штра-

фов.  
Гражданам предоставляется ряд дополнительных услуг, которые могут 

быть направлены на финансовый контроль и автоматизацию выплат физическо-
го лица. В договоре прописываются особые правила и требования по желанию 
клиента. 

Наличие банковского счета позволяет физическому лицу: 
- получать заработную плату, пенсию или стипендию; 
- осуществлять оплату товаров и услуг в сети Интернет; 
- снимать наличность в банкомате при наличии пластиковой карты; 
- совершать выплаты для удовлетворения хозяйственных нужд; 
- вносить денежные средства в местные и государственные фонды. 
Современные интернет сервисы играют важную роль в функционирова-

нии системы предоставления РКО населению. 
Прием и выдача денежной наличности по операциям с физическими ли-

цами производится на основании приходных 0402008 и расходных 0402009 
кассовых ордеров.  

Договор банковского счета - это договор, заключаемый кредитным 
учреждением с клиентом, по которому банк обязуется: 

-  хранить денежные средства на счете клиента; 
-  зачислять поступающие на этот счет суммы; 
-  выполнять распоряжения клиента, связанные с его денежной налично-

стью и проведение других банковских операций, предусмотренных для данного 
счета. 

Сторонами по договору банковского счета являются банк и клиент. На 
стороне клиента по договору банковского счета может выступать любое лицо, 
которое пользуется услугами банка по открытию и ведению счетов, соверше-
нию расчетных операций. 

К таким лицам могут относиться как национальные, так и иностранные 
юридические и физические лица. Кроме того, стороной договора банковского 
счета может быть и государство в лице соответствующих органов государ-
ственного управления. 

Договор банковского счета - это двусторонняя сделка, совершаемая в 
простой письменной форме. 

Задание №1.  
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1. Оформить договор на открытие банковского счета для физического 
лица. 

2. Перечислить документы, необходимые для открытия банковского 
счета по текущим операциям для физического лица. 

3. Составить распоряжение банка об открытии текущего счета физи-
ческому лицу.  

Задание №2. 
1. Написать заявление на открытие банковского счета для индивиду-

ального предпринимателя на расчетно-кассовое обслуживание.  
2. Перечислить документы, предъявляемые в банк для открытия счета. 
3. Составить справку о праве второй подписи для главного бухгалте-

ра. 
4. Оформить основные положения договора о расчетно-кассовом об-

служивании индивидуального предпринимателя. 
5. Составить распоряжение банка на открытие расчетного счета инди-

видуальному предпринимателю. 
Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретической частью практической работы  
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Практическая работа № 4  

Кассовое обслуживание юридических лиц  
 

Цель: 1. Закрепить знания по оформлению различных видов договоров 
банковского счета; 

2. Формировать умения по составлению документов для открытия и закры-
тия банковских счетов; 

3. Совершенствовать навыки работы с договорами банковских счетов. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-03,ОК-07,ОК-08, ПК-1.3, П.К 

1.5 
Вопросы для повторения: 
1. Приведите примеры банковских счетов, открываемых для органи-

заций. 
2. Перечислите документы, необходимые для открытия банковского 

счета для организаций. 
3. Объясните процедуру заключения договора на открытие банковско-

го счета для организации. 
4. Порядок закрытия банковского счета для юридических лиц. 
5. Порядок закрытия банковского счета и прекращения договора на 

расчетно-кассовое обслуживание. 
Задание № 1 

1. Написать заявление на открытие банковского счета для организа-
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ции на расчетно-кассовое обслуживание. 
2. Перечислить документы, предъявляемые в банк для открытия счета. 
3. Составить справку о праве второй подписи для главного бухгалте-

ра. 
4. Оформить основные положения договора о расчетно-кассовом об-

служивании организации. 
5. Составить распоряжение банка на открытие расчетного счета. 
Задание № 2 
1. Написать заявление на открытие текущего счета для организации. 
2. Перечислить документы, необходимые для открытия текущего сче-

та. 
3. Оформить основные положения договора о текущем счете в банке 

для организации. 
4. Составить распоряжение банка на открытие текущего счета. 
Задание № 3 
1. Написать заявление на закрытие банковского счета для организа-

ции. 
2. Перечислить документы, необходимые для закрытия банковского 

счета. 
3. Составить распоряжение банка о закрытии счета. 
4. Указать последствия закрытия банковского счета для организации, 

имеющей банковскую картотеку. 
Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы  
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Практическая работа № 5  
Упаковка банкнот и монет 

 
Цель: 1. Закрепить знания по правильности оформления документов по 

приёму и выдаче наличных денег, ценностей, бланков; 
2. Формировать умения по составлению документов по приему и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков; 
3. Совершенствовать навыки работы по упаковке банкнот и монет. 
Формируемые компетенции: ОК-01, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ПК-1.2, П.К 

1.5. 
Рекомендации по выполнению практической работы: 
1. Внимательно изучите практическое задание. 
2. Рассмотрите порядок перевозки наличных денег между кредитной орга-

низации и ее филиалами через инкассаторов (работая с Положением №630-П 
раздел 3 глава 8). 

Задание №1. Оформите от имени кредитной организации ОАО «Орел-
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Банк» 23 сентября текущего года опись на перевозимую денежную наличность 
в Филиал №2 ОАО «Орел-Банк» г. Мценск. 

Задание №2. Оформите от 23 сентября текущего года от имени кредитной 
организации ОАО «Орел- Банк» расходную часть приходно-расходного кассо-
вого ордера и от имени Филиала №2 ОАО «Орел- Банк» г.Мценск и  приход-
ную часть приходно-расходный кассовый ордер на подкрепление денежной 
наличностью внутреннего структурного подразделения кредитной организации. 

Задание №3. Рассмотрите порядок приема должностными лицами филиала 
денежной наличности доставленной инкассаторами (работая с Положением 
№630-П раздел 3 глава 8). 

Задание №4. Оформите от имени Филиала №2 ОАО «Орел-Банк» г. 
Мценск от 25 сентября текущего года опись на отправленную денежную 
наличность через инкассаторов в кассу кредитной организации ОАО «Орел-
Банк». 

Задание №5. Оформите от 25 сентября текущего года от имени Филиала 
№2 ОАО «Орел-Банк» г. Мценск расходную часть приходно-расходного кассо-
вого ордера и от имени ОАО «Орел-Банк» приходную часть приходно-
расходный кассовый ордер на отправку денежной наличностью внутренним 
структурным подразделением в кассу кредитной организации. 

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

 
Практическая работа № 6 

Порядок формирования сумок с денежной наличностью 
 

Цель: 1. Закрепить знания по правильности оформления пакета докумен-
тов при формировании сумок с денежной наличностью; 

2. Формировать умения по составлению документов по оформлению паке-
та документов при формировании сумок с денежной наличностью; 

3. Совершенствовать навыки работы по правильности оформления доку-
ментов. 

Формируемые компетенции: ОК-02,ОК-03,ОК-05,ОК-08, ПК-1.2, П.К 
1.5 

Рекомендации по выполнению практической работы: 
1. Внимательно изучите практическую работу. 
2. Рассмотрите порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов 

(работая с Положением №630-П раздел 2 глава 4).  
3. Исходные данные для оформления документов. 

3.1 Оформить явочную карточку на основании след. данных, 
проверить правильность и полноту расчетного документа: 
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Явочная карточка №2010 на декабрь месяц 2017 года. Номера закреплен-
ных сумок №521\3, 522\3, 523\3. Выходные дни организации ООО «Сапфир 
Плюс» - воскресенье. Адрес: 428030, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. 
Лебедева, д. 6, тел.: 56-60-60 счет № 40702810145936000012 Время заезда ин-
кассаторских работников 16 часов 00 минут Наименование подразделения ин-
кассации: РОС Инкасс. 

Наименование должности: Инкассатор 
ФИО: О. М. Спиридонов 
Явочная карточка от 01 декабря 2017 года 

3.2 Оформить накладную к сумке на основании следующих дан-
ных, проверить правильность и полноту расчетного документ: 

Накладная к сумке № 521/3 от 30 мая 2017 года на сумму 55200 руб., сда-
на наличность инкассаторам ООО «Сапфир плюс», р/с № 
4070281020007635769, получатель ООО «Сапфир плюс», ИНН 2130035469, 
КПП 213001001, ОКТМО 9740100000, наименование банка-вносителя АКБ 
«Инвест банк» ПАО г. Чебоксары, БИК 049706395, кор.счет 
30101810200000000395, источник поступления: торговая выручка. 

3.3 Оформить препроводительную ведомость к сумке на основа-
нии следующих данных, проверить правильность и полноту расчетного доку-
мента:  

Ведомость к сумке № 521/3 от 30 мая 2018 года на сумму 55000 руб., сда-
на наличность инкассаторам ООО «Сапфир плюс»,р/с счет № 
40702810145936000012, получатель ООО «Сапфир плюс», ИНН 2130035469, 
КПП 213001001,ОКТМО 9740100000, наименование банка-вносителя АКБ 
«Инвест банк» ПАО г. Чебоксары, БИК049706395, кор.счет 
30101810200000000395, источник поступления: торговая выручка. 

3.4 Оформите квитанцию к сумке № 521/3 на основании следую-
щих данных, проверьте правильность и полноту документа:  

Дата: 25 мая 2015 года.  
От кого: ООО «Сапфир « Счет № 4070281049538000012 
Получатель: ООО «Сапфир»  
ИНН: 2130035469 КПП: 213001001, р/с: 4070281049538000012, ОКТМО: 

97401365000 Наименование банка-вносителя: АКБ «Инвест банк» ПАО г. Че-
боксары. 

БИК: 04970635 кор. счет: 301018020000000035 на сумму 55000 рублей. 
Источник поступления: Торговая выручка. 

3.5 Оформить опись к сумке с денежной наличностью на основа-
нии следующих данных, проверить правильность и полноту расчетного доку-
мента: 

Опись к сумке с денежной наличностью № 521/3 от 30 мая 2018 г. От кого 
ООО «Сапфир» Получатель ООО «Сапфир «. Назначение средств: Торговая 
выручка. Дебет сч.№ 30101810200000000395. Кредит сч.№ 
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40702810145936000012. Количество сдаваемых банкнот и монет 55штук, номи-
налом 1000 рублей. Сумма по номиналу 55000-00 

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

 
Практическая работа № 7 

 Оформление приема денежной наличности в опломбированных сумках от 
организаций 

 
Цель: 1. Формирование умений и навыков самостоятельного оформления 

договора на прием денежной наличности; 
2. Развитие навыков общения с клиентами; 
3. Воспитание вежливого отношения в поведении с клиентами, используя 

базовые знания делового русского. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-04,ОК-06,ОК-08, ПК-1.3, П.К 

1.5 
Ответьте на вопросы: 
1. Какие документы оформляются при приеме наличных денег от юр. лиц 

для зачисления на их банковские счета? 
2. Какие документы оформляются при выдачи организациям с их счетов 

денежной наличности? 
 

Теоретическая часть 
Порядок приема денежной наличности в опломбированных сумках 

от организаций в ВСП: 
1. Прием опломбированных инкассаторских сумок осуществляется от ор-

ганизаций, имеющих счет в данном ВСП. 
Организация, выручка которой принимается в опломбированных сумках, 

регистрируется в списке организаций, сдающих выручку в опломбированных 
сумках, который должен содержать следующие графы: наименование органи-
зации, ее банковский счет, время сдачи сумки в кассу банка, номера сумок, за-
крепленных за клиентом, регистрационный номер Договора на прием денежной 
наличности. Примерная форма договора приведена в Приложении № 12 к 
настоящему Регламенту. В форму договора могут быть внесены изменения и 
дополнения, обусловленные особенностями обслуживания отдельного клиента. 

Указанный список ведется заведующим кассой.  
2. Порожние сумки, предназначенные для выдачи представителям орга-

низаций, хранятся в одном из помещений для совершения операций с ценно-
стями под ответственностью заведующего кассой.  

Указанные функции могут быть возложены на одного из кассовых работ-
ников. 
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3. В зависимости от объема сдаваемой выручки организации выдается не-
обходимое количество сумок с надписью “Сбербанк России”. На каждой сумке 
проставляется дробный номер, где числитель – номер организации, под кото-
рым она зарегистрирована в списке, а знаменатель – порядковый номер сумки. 

4. Представитель организации выписывает на каждую сумку “Препрово-
дительную ведомость к сумке с денежной наличностью” (Приложение № 31 к 
настоящему Регламенту). Первый экземпляр препроводительной ведомости 
представитель организации вкладывает в специальный (внутренний) карман 
сумки, второй (накладная к препроводительной ведомости) и третий экземпля-
ры (копия к препроводительной ведомости) предъявляются операционно-
кассовому работнику. 

5. Операционно-кассовый работник регистрирует подлежащие приему 
сумки в журнале учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок ф.№ 
0482427 (Приложение №32 к настоящему Регламенту), составленном в одном 
экземпляре, проставляя свою подпись в графе “Бухгалтерский работник”, копии 
препроводительной ведомости вместе с накладными и журналом ф.№ 0482427 
передает кассовому работнику. 

При регистрации сумок с наличной иностранной валютой в журнале ф.№ 
0482427-в (Приложение №32а к настоящему Регламенту)валюта указывается по 
каждому наименованию (коду) в номинале, при этом итоговая сумма также 
указывается по каждому наименованию (коду) валюты в номинале. 

6. Кассовый работник при приеме от представителя организации сумок с 
денежной наличностью проверяет: целость сумок, правильность их опломбиро-
вания (целость шпагата, на котором отжаты пломбы, ясность оттисков пломби-
ров, тождественность их образцам), соответствие номеров принимаемых сумок 
номерам, указанным в накладных и копиях препроводительных ведомостей, 
наличие подписей должностных лиц организации на накладной, соответствие 
сумм цифрами и прописью в накладной и копии препроводительной ведомости. 

7. После приема сумок от представителя организации кассовый работник 
сверяет и подписывает копию препроводительной ведомости, ставит печать 
кассы и возвращает ее представителю организации, после чего выдает предста-
вителю организации порожнюю сумку.  

8. Прием опломбированных сумок организаций, доставленных инкасса-
торами банка в течение операционного дня осуществляется согласно требова-
ниям документа. 

9. Кассовый работник в течение рабочего дня может сдавать заведующе-
му кассой под расписку в книге ф. № 0482155 принятые сумки с денежной 
наличностью и сопроводительные документы к ним, а также журнал ф. № 
0482427. При этом в разделах “Расход” и “Приход” книги ф. № 0482155, соот-
ветственно, указывается количество передаваемых сумок и общая сумма вло-
женных в них ценностей.  

Заведующий кассой передает указанные сумки и документы контролеру 
сектора кассовых операций в аналогичном порядке. Пересчет сумок с денежной 
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наличностью производится в секторе кассовых операций согласно документу 
Кроме того, эти функции могут возлагаться на кассовых работников, один из 
которых выполняет обязанности контролирующего работника.  

После пересчета сумок с денежной наличностью организаций на основа-
нии накладных к указанным сумкам по результатам пересчета осуществляется 
зачисление сумм на счета организаций.  

В том случае, когда взимание платы за прием денежной наличности про-
изводится путем безакцептного списания с банковского счета клиента оформ-
ляется Дополнительное соглашение к Договору банковского счета. 

 
Порядок заполнения препроводительной ведомости ф.№0402300 
На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кредитную орга-

низацию, организацией составляется препроводительная ведомость к сумке, со-
стоящая из Ведомости к сумке, Накладной к сумке и Квитанции к сумке: 

1. В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Кви-
танция к сумке №» и «сумка №»указывается номер сумки. 

2. В поле »Дата» указывается дата формирования сумки с денежной 
наличностью. 

3.  В поле от «В полях «От кого» – указывается фамилия, имя, отчество 
(последнее, если имеется) вносителя денежных средств - представителя юриди-
ческого лица (кассира организации, формировавшего сумку). 

4. В поле «Дебет счета №» указывается двадцатизначный лицевой счет 
аналитического учета, открываемый на соответствующих балансовых счетах по 
учету денежной наличности. 

5. В поле «Кредит счета №»: 
- при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка 

России на счет, открытый в данном филиале банка указывается двадцатизнач-
ный номер счета юридического лица; 

- при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка 
России на счет, открытый в другом филиале Сбербанка России/кредитной орга-
низации поле «Кредит» заполняется в соответствии с требованиями норматив-
ных документов, регламентирующих предоставление данной услуги (порядок 
совершение банковской операции). 

Проставление номеров балансовых счетов в полях «Дебет счет №» и 
«Кредит счет №» осуществляется бухгалтерским работником банка. 

6. В поле »Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное 
наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются де-
нежные средства. 

7. В полях «ИНН», «КПП», «ОКАТО», «р/счет №»указываются соот-
ветствующие реквизиты организации. 

8. В поле «Наименование банка - вносителя» - указывается “Сбербанк 
России ПАО”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер 
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структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денеж-
ные средства. 

9. В поле «БИК» указывается БИК банка-вносителя. 
10. В поле “Наименование банка-получателя” указывается: “Сбербанк 

России ПАО”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер 
структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счет 
Получателя; наименование соответствующей кредитной организации, в кото-
рой открыт банковский счет Получателя. 

11. В поле «БИК» указывается БИК банка-получателя. 
12. В полях «Сумма прописью» и «Сумма цифрами» указывается соот-

ветственно сумма прописью, и сумма цифрами. 
13. В поле “в том числе по символам: сумма, символ” указывается 

символы, используемые при составлении Отчета о наличном денежном обороте 
в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У. 

Суммы, относимые на один символ указанного Отчета, должны показы-
ваться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (об-
щей суммой: без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая 
сумма, относимая по данному символу). 

14. В поле “Источник поступления” указывается источник поступления 
наличных денег в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. 
N 1376-У. 

15. В поле “Подпись клиента” – проставляется подпись вносителя де-
нежных средств – представителя юридического лица (кассира организации, 
формировавшего сумку). 

16. В поле «Бухгалтерский работник» ведомости к сумке и накладной 
к сумке – проставляется подпись бухгалтерского работника по результатам пе-
ресчета наличных денег, вложенных в сумку. 

17. В поле “Бухгалтерский работник” квитанции к сумке –
 проставляется подпись бухгалтерского работника при приеме сумок от клиента 
самоносом. 

18. В поле “Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контро-
лирующим) работником” накладной к сумке – проставляется подпись кассо-
вого работника, который осуществлял прием сумки с денежной наличностью. 

19. Поле «Описи сдаваемых наличных денег» на оборотных сторо-
нах ведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром организа-
ции при формировании сумки. 

20. Поле «Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных де-
нег» на оборотных сторонах ведомости к сумке и накладной к сум-
ке заполняются при расхождении сумм наличных денег, фактически получен-
ных при обработке и указанных в ведомости к сумке и накладной к сумке. 

Поле «Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных де-
нег» на оборотной стороне Квитанции к сумке заполняется при приеме от 
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клиента самоносом дефектной сумки по результатам ее пересчета в присут-
ствии клиента. 

21. В поле «Кассовый работник» - проставляется подпись кассира, осу-
ществляющего пересчет наличных денег, вложенных в сумку. 

22. В поле «Контролирующий работник» - проставляется подпись ра-
ботника, контролирующего пересчет сумок с денежной наличностью. 

23. В поле «Клиент» -проставляется подпись клиента, в случае, если он 
присутствует при пересчете сумок с денежной наличностью. 

24. Допускается применение комплекта документов препроводительной 
ведомости к сумке 0402300, лицевая и оборотная сторона которых размещена 
на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов, установлен-
ных документом. 

Задание №1. Заполните препроводительную ведомость к сумкам. 
Задание №2. Заполните квитанцию к сумке с произвольными реквизита-

ми. 
Задание №3. Заполните накладную к сумке с произвольными реквизита-

ми. 
Задание №4. Оформите журнал ф. № 0402301 
Задание №5. Оформите журнал ф. № 379. 
Задание №6. Составление технологической карты по теме «Порядок при-

ема денежной наличности в опломбированных сумках от организации в ВСП». 
Содержание отчета: 

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

 
 Практическая работа № 8  

Оформление приема денежной наличности в вечернее время 
 

Цель: 1. Формирование умений и навыков самостоятельного оформления 
договора на прием денежной наличности; 

2. Развитие навыков общения с клиентами; 
3. Воспитание вежливого отношения в поведении с клиентами, используя 

базовые знания делового русского языка. 
Формируемые  компетенции: ОК-01,ОК-04,ОК-06,ОК-08, ПК-1.3, П.К 

1.5 
 
Задание №1. Опишите порядок приема денежной наличности в после-

операционное время (с указание нормативного документа): Прием вечерней 
кассой денежной наличности от организаций 

Задание №2. Опишите порядок приема денежной наличности в после-
операционное время (с указание нормативного документа): Прием вечерней 
кассой сумок с денежной наличностью и другими ценностями 
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Задание №3. Оформите контрольный журнал приема под охрану и сдачи 
из-под охраны хранилища ценностей. 

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

Практическая работа № 9 
 Договор банковского счета 

 
Цель: 1. Формирование умений и навыков самостоятельного оформления 

договора банковского счета; 
2. Развитие навыков общения с клиентами; 
3. Воспитание вежливого отношения в поведении с клиентами, используя 

базовые знания делового русского языка. 
Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-04,ОК-06,ОК-08, ПК-1.3, П.К 

1.5 
 
Задание №1. Определить сущность и значение договора банковского сче-

та. 
Задание №2. Какие сведения содержатся в договоре на открытие расчет-

ного счета. 
Задание №3. Какие сведения содержатся в договоре на обслуживание 

расчетного счета. 
Задание №4. Какие сведения содержатся в договоре текущего расчетного 

банковского счета. 
Задание №5. Определить права, обязанности сторон по договору. 
Задание №6. Определить порядок ведения договора. 
Задание №7. Оформить договор на расчетно-кассовое обслуживание в 

Сбербанке (данные для заполнения берутся произвольно). 
Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с заданиями практической работы. 
2. Выполните предложенные задания. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Практическая работа № 10 

 Документальное оформление приема денежной наличности в учреждениях 
банка России 

 
Цель: 1. Формирование умений и навыков самостоятельного оформления 

приема денежной наличности в учреждениях банка; 
2. Развитие навыков общения с клиентами; 
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3. Воспитание вежливого отношения в поведении с клиентами, используя 
базовые знания делового русского языка. 

Формируемые компетенции: ОК-01,ОК-04,ОК-06,ОК-08, ПК-1.3, П.К 
1.5. 

 
Задание №1. Определить порядок сдачи денежной наличности в учре-

ждение Банка России.  
Задание №2. Определить порядок получения денежной наличности в 

учреждение Банка России. 
Задание №3. Определить требования к формированию и упаковке де-

нежной наличности в соответствии с Положением 630 –П. 
Задание №4. В чем процедура ведения картотеки неоплаченных расчет-

ных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспон-
дентском счете. 

Задание №5. Оформить форму № 0402001, с произвольными данными 
для заполнения. 

 
Содержание отчета: 

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

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 38.01.03 
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Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 693 
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"Интернет" 
1. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Марко-

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

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

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

http://znanium.com/catalog/product/493636
http://znanium.com/catalog/product/522039
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Форма титульного листа 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

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

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

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

 

по дисциплине     «Организация кассовой работы в банке»               . 

Выполнил   
(подпись) 

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

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель Е.Ф. Мирошникова             
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 

 
Пример оформления первой страницы отчета 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	Практическая работа № 1
	Заключение договора о полной материальной ответственности
	Практическая работа № 2
	Расчет лимита кассы денежной наличности в банке
	Практическая работа № 3
	Кассовое обслуживание физических лиц
	Практическая работа № 4
	Кассовое обслуживание юридических лиц
	Практическая работа № 5
	Упаковка банкнот и монет
	Практическая работа № 6
	Порядок формирования сумок с денежной наличностью
	Практическая работа № 7
	Оформление приема денежной наличности в опломбированных сумках от организаций
	Практическая работа № 8
	Оформление приема денежной наличности в вечернее время
	Практическая работа № 9
	Договор банковского счета
	Практическая работа № 10
	Документальное оформление приема денежной наличности в учреждениях банка России

	СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА

