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ВВЕДЕНИЕ 

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы 
(СР) существенно возрастает. 

Необходимость в обучении навыкам самостоятельной работы 
обусловлена тем, что развитие субъекта профессиональнойдеятельности 
невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее 
цель,планируются и реализуются действия и операции, полученный результат 
соотносится споставленной целью, способы деятельности корректируются  
и т.д.  

Субъектная позицияобучающегося в обучении становится главным 
условием формирования опыта практическойдеятельности и на его основе - 
овладения компетенциями.Это в свою очередь требует соответствующей 
реорганизации учебного процесса в частиобразовательной составляющей, 
усовершенствования учебно-методической документации,внедрения новых 
информационно-образовательных технологий, обновления технического 
ипрограммного обеспечения СР, новых технологий самоконтроля и текущего 
контроля знаний, умений и владений.  

В связи с этим качественно изменяется часть работы 
преподавателей,которая находит отражение в их индивидуальных планах в 
части, касающейся учебной иучебно-методической работы. 

В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся 
наполняется новымсодержанием деятельность преподавателя и обучающегося. 

Роль преподавателя заключается в организации СР с целью 
приобретения обучающимся общих (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК), позволяющих сформировать способности к саморазвитию, 
самообразованию иинновационной деятельности. 

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе СР под 
руководством преподавателястать творческой личностью, способной 
самостоятельно приобретать знания, умения ивладения, формулировать 
проблему и находить оптимальный путь её решения. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, 
целенаправленного приобретения обучающимся новых для него знаний и 
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.  
Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное 
функционирование самостоятельной работы обучающегося, должны 
основываться на следующих предпосылках: 

 самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной 
направленности; 

 самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, 
непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 
Предметно и содержательно самостоятельная работа обучающихся 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 
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дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 
руководств.  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 
как единство двух форм: 

 самоконтроль и самооценкаобучающегося; 
 контроль и оценка со стороны преподавателей, государственных 

экзаменационных и аттестационных комиссий. 
Способы самостоятельной работы обучающихся данной специальности 

должны быть установлены рабочими программами каждой из учебных 
дисциплин, входящих в соответствующую профессиональную образовательную 
программу.  

Конкретные способы реализации самостоятельной работы выбираются 
обучающимся, а в необходимых случаях - по согласованию с преподавателем 
(преподавателями) в пределах условий (ограничений), устанавливаемых 
действующими нормативными документами.  

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации 
самостоятельной работы, должны предусматривать обеспечение каждого 
обучающегося: 

 индивидуальным рабочим методом при выполнении теоретических 
(расчетных, графических и т.п.) и практических (лабораторных, учебно-
исследовательских и др.) работ; 

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки 
индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных 
программ и т.д.); 

 методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.); 
 контролирующими материалами (тесты); 
 материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое 

оборудование и др.); 
 временными ресурсами; 
 консультациями (преподаватели, сотрудники НИИ, лабораторий и т.д.); 
 возможностью выбора индивидуальной образовательной траектории 

(элективные учебные дисциплины, дополнительные образовательные 
услуги, индивидуальные планы подготовки); 

 возможностью публичного обсуждения теоретических и/или 
практических результатов, полученных студентом самостоятельно 
(конференции, олимпиады, конкурсы). 
В методических указаниях представлена система методической и учебной 

документации для самостоятельного изучения обучающимися дисциплины 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля). 
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1.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебным планом специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт 
(базового уровня подготовки), а также тематическим планом 
профессионального модуляПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир»»предусмотрена самостоятельная работа. Самостоятельная работа 
обучающихся по изучению профессионального модуля«Выполнение работ по 
профессии «Кассир»»осуществляется в соответствии с расписанием занятий и 
составленным преподавателем графиком, заданиями и методическими 
указаниями.Самостоятельная работа способствует более глубокому и 
творческому усвоению материала дисциплины. Объем самостоятельной работы  
по профессиональному модулюсоставляет – 42 час., в том числе в рамках 
освоения МДК.05.01. «Организация наличного и безналичного денежного 
обращения» - 14 час., в рамках освоения МДК.05.02. «Ведение кассовых 
операций и условия работы с денежной наличностью» - 28 час. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение 
теоретического материала студентами, самоконтроль полученных знаний. 
Студентам выдаются темы практических занятий и перечень вопросов для 
самостоятельного изучения теоретического материала.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя  
следующие виды: 

 изучение теоретического материала (чтение учебника и конспекта лекций 
в печатном и (или) электронном формате; поиск, чтение, анализ и 
конспектирование первоисточников; использование мультимедийных 
материалов; подготовка к устным сообщениям). 

 подготовка доклада (реферата) по тематике профессионального модуля. 
Доклад может сопровождаться электронной презентацией. Представление 
докладов студентами проходит на практических занятиях в порядке, 
определяемом графиком докладов (составляется заранее). По 
согласованию с преподавателем работа может быть представлена в форме 
реферата. 

 групповой творческий и/или исследовательский проект по тематике 
курса. Защита проекта проходит на практическом занятии в специально 
выделенное для этого время. 

 конспектирование и рецензирование первоисточников (статей и книг) как 
способ отработки пропущенных занятий (объем работы, тематика 
определяются в индивидуальном порядке по итогам освоения каждым 
обучающимся профессиональных модулей). 

 взаимное рецензирование студенческих работ и проектов. 
 самостоятельная подготовка тестовых заданий, решение тестов. 
 использование электронных обучающих ресурсов, в том числе 

самотестирование как дополнение к изучению теоретического материала. 
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Самостоятельная работа в соответствии с тематическим планом 
профессионального модуля распределяется следующим образом. 

Виды самостоятельной работы студентов по профессиональному модулю  
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Виды самостоятельной работы студентов в рамках освоения 
МДК.05.01. «Организация наличного и безналичного денежного обращения» 

Наименование работ Объем, 
час. 

1.Выполнение индивидуальных домашних заданий, в том 
числе проработка конспектов лекций, изучение 
теоретического материала (повторение изученного 
материала по конспекту, ответы на вопросы параграфов 
по учебнику, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий). 

7 

2. Подготовка к выполнению практических, 
лабораторных работ, оформление отчетов, защита работ 

5 

3. Написание индивидуальных творческих работ, 
сообщений, докладов, рефератов, расчётно-графических 
работ 

х 

4. Самостоятельная проработка разделов и тем 
профессионального модуля, отведённых на 
самостоятельное изучение (в. т.ч. подготовка конспектов 
по плану преподавателя) 

х 

5. Выполнение курсовых проектов и курсовых работ х 
6. Подготовка к зачёту (экзамену) по 
междисциплинарному курсу 

2 

Итого: 14 
 

Таблица 2 – Виды самостоятельной работы студентов в рамках освоения 
МДК.05.02. «Ведение кассовых операций и условия работы  

с денежной наличностью» 
Наименование работ Объем, 

час. 
1. Выполнение индивидуальных домашних заданий, в 
том числе проработка конспектов лекций, изучение 
теоретического материала (повторение изученного 
материала по конспекту, ответы на вопросы параграфов 
по учебнику, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий). 

15 

2. Подготовка к выполнению практических, 
лабораторных работ, оформление отчетов, защита работ 

11 

3. Написание индивидуальных творческих работ, 
сообщений, докладов, рефератов, расчётно-графических 
работ 

х 

4. Самостоятельная проработка разделов и тем 
профессионального модуля, отведённых на 
самостоятельное изучение (в. т.ч. подготовка конспектов 
по плану преподавателя) 

х 

5. Выполнение курсовых проектов и курсовых работ х 
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6. Подготовка к зачёту (экзамену) по 
междисциплинарному курсу 

2 

Итого: 28 
 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ,КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА, ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

2.1. Тематика самостоятельной работы в рамках освоения  
МДК.05.01. «Организация наличного и безналичного  

денежного обращения» 
 
На первом занятии преподаватель знакомит студентов с планом курса, 

включающем: виды и график самостоятельной работы, требования к ее 
организации, списки необходимых методических материалов, а также график и 
перечень форм контроля. 
 

Раздел 1.Правила организации наличного денежного и безналичного 
обращения Российской Федерации. –10 часов 

 
Содержание учебного материала: 
Организация работы по ведению кассовых операций учреждениями 

банков Российской Федерации.Прием денежной наличности учреждениями 
банков. Порядок и сроки сдачи наличных денег. Понятие лимита кассы. 
Оформление объявления на взнос наличными.Выдача денежной наличности на 
определенные цели. Документация по оформлению наличного денежного 
обращения. Оформление денежного чека.Правила перевозки наличных денег. 
Основные положения о перевозке наличных денег. Правила перевозки денег и 
документация её сопровождающая. Основные положения об инкассации 
наличных денег. Правила инкассации наличных денег и оформление 
документации по инкассации. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 1 (стр. 5-14), ответы на вопросы 

по плану преподавателя. 
Вопросы для самоконтроля: 

 Понятие и значение денежного обращения? 
 Виды и характеристика денежного обращения? 
 Понятие кассы организации? 
 Что такое кассовые операции? 
 Кто осуществляет кассовые операции на предприятии? 
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2. Изучение нормативных документов. При освоении данного раздела 
основным является изучение нормативно-правовой документации по наличным 
и безналичным расчетам в РФ. Изучение Федерального закона  
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Федерального закона «О 
национальной платежной системе» №161-ФЗ от 27.06.2011 г. и статьи 46 
«Расчёты» Гражданского кодекса РФ.Положения «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 от 24.04.2008 г. в ред. от 07.02.2012 г. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте процедуру приёма денежных средств кредитной 

организацией.Какими документами оформляется сдача денежной наличности в 
банки? 

2.Охарактеризуйте  процедуру получения денежной наличности в банке. 
Какими документами оформляется получение денежных средств из банка? 

3. Опишите действия кассового работника банка при приёме денежной 
наличности от клиента. 

4. Что такое инкассация денежной наличности? Опишите процедуру 
организации и документального оформления инкассации денежных средств. 

5. Охарактеризуйте действия кассира организации при сдаче денежной 
наличности инкассаторам. 

 
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. Решение ситуационных задач на отработку 
составления документации по сдаче денежной наличности в банк и приему 
денежной наличности из банка, а также документирования инкассации 
денежной наличности. 

Задания для подготовки к практическим работам: 
Задача 1. 
Произведите проверку наличия обязательных реквизитов в следующем 

документе, проведите формальную проверку документа, проверку по существу 
и арифметическую проверку. В случае обнаружения ошибок зафиксируйте их 
на бланке цветной ручкой.Опишите, что необходимо делать в случае 
обнаружения найденных ошибок? Напишите, какими значениями необходимо 
заменить выявленные ошибки? 
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от 24.04.2008 № 318-П

Объявление на взнос наличными
ОБЪЯВЛЕНИЕ №

 года

 КПП
р/счет №  ОКАТО
Наименование банка-вносителя

 БИК
Наименование банка-получателя

 БИК
Сумма прописью

 коп.
Источник поступления

Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ №
 года

От кого
Получатель
ИНН
р/счет №
Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью
 коп.

Источник поступления

Место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник
(штампа)

Смирнова Зинина

044032525

77025400000

 ОКАТО 77025400000

 БИКОАО "ВТБ-24"

40702810332450000133

выручка от продажи продукции, работ, услуг

40702810332450000133

40702810332450000123

40702810332450000123
в том числе

по символам:

ООО "Фрегат"
270000=00

Сумма цифрами

ООО "Фрегат"От кого

270000=00
КПП7702500402 Сумма цифрами

0402001
ООО "Эдельвейс"

ООО "Фрегат"

" 29 " апреля 20 12
Для зачисления на счет №

ОАО "Сбербанк"  БИК 044032525

Комаров Смирнова Зинина

215
Код формы документа 

по ОКУД

(цифрами)

044032525 х
х

руб. 00

сумма
02 20000=00

70000=0011

двести семдесят рублей==================================================
х

символ

х

214
" 29

(цифрами)

77025000047702500402ИНН

двести семдесят тысяч рублей=============================================

Код формы документа 
по ОКУД

0402001

выручка от продажи продукции, работ, услуг

20202810220000021003
ДЕБЕТ

КРЕДИТ
счет №

руб. 00

ОАО "Сбербанк"

" апреля 20 13

044032525ОАО "Сбербанк"

счет №Получатель

 

ОРДЕР №
 года

 КПП
р/счет №  ОКАТО
Наименование банка-вносителя

 БИК
Наименование банка-получателя

 БИК
Сумма прописью

 коп.
Источник поступления

Бухгалтерский работник Кассовый работник

КРЕДИТ

20 13
ДЕБЕТ

0402001" 29 " апреля

Сумма цифрами

От кого ООО "Фрегат"

Получатель

счет № 20202810220000021003

счет № 4070281033245000023
270000=00

(цифрами)
выручка от продажи продукции, работ, услуг

Иванова Зинина

х х
двести семдесят тысяч рублей=============================================руб. 00

11 70000=00
ОАО "Сбербанк" 044032525 х х

в том числе
по символам:40702810332450000123

символ сумма
ОАО "Сбербанк" 044032525 02 200000=00

214
Код формы документа 

по ОКУД

ИНН 7702500402 7702500004
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Задача 2. 
Произведите проверку наличия обязательных реквизитов в следующем 

документе, проведите формальную проверку документа, проверку по существу 
и арифметическую проверку. В случае обнаружения ошибок зафиксируйте их 
на бланке цветной ручкой.Опишите, что необходимо делать в случае 
обнаружения найденных ошибок? Напишите, какими значениями необходимо 
заменить выявленные ошибки? 

г.
« »

« »

НГ  5910338                  В 
КАССУ - контрольная марка

40702910800310020302
(№ счёта чекодателя)

на 108750 руб.

(чекодатель)

ДЕНЕЖНЫЙ  ЧЕК НГ  5910338

июня
(сумма цифрами)

ЛИ
Н

И
Я

   
   

   
  О

ТР
ЕЗ

А
Д

ен
еж

ны
й 

  ч
ек

   
де

йс
тв

ит
ел

ен
   

в 
  т

еч
ен

ие
   

де
ся

ти
   

дн
ей

   
не

   
сч

ит
ая

   
дн

я 
  в

ы
да

чи

00 коп.

ООО "Сладкоежка"

г. Москва « »12

(сумма цифрами)

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК ВЫДАН

10 июня 20 12

ЗАПЛАТИТЕ Соломатиной Валентине Ивановне

МЕСТО ДЛЯ НАКЛЕЙКИ 
КОНТРОЛЬНОЙ МАРКИ

20 12

КБ "Порядочный"
(наименование учреждения банка)

(число) (месяц прописью)(место составления денежного чека)

…………………………………………………………………..

ПОДПИСИ Смирнова Терехова

…………………………………………………………………..
(фамилия, имя, отчество)

Сто восемь  семьсот пятьдесят рублей 00 копеек
……………………………………………………………………

………………………………………….

Корешок денежного чека

НГ  5910338

на коп.00руб.108750

(число)

Г.
(число) (месяц прописью)

Лебедева А.А.

Г.

(фамилия, имя, отчество)                   
паспорт 4606 754236

(наименование, серия, номер док.,

выдан 20.07.2004 г., 3-м ГОВД
удостоверяющего личность получателя

(месяц прописью)

(подпись)

г. Мытищи, Московской области
денежного чека, кем и когда выдан)

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК ПОЛУЧИЛ

10 июня 20 12
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« »

« »

ДёминаЗуеваХромова

(число) (месяц прописью)

Главный бухгалтер

Смирнова

работник

Оплачено
Кассовый
работник

20 12

ОПРИХОДОВАНО

приходный кассовый ордер

№ 747

г.9 июня

Символ Направление выдачи Сумма (цифрами)

40

46

50

Выдачи на заработную плату и выплаты 
социального характера за май 2012 г.
Выдачи на закупку сельскохозяйственных 
продуктов

Выдачи на выплату пенсий, пособий, страховых 
возмещений

(подпись)

53

58

Прочие выдачи
Выдачи со счетов индивидуальных 
предпринимателей

6250-00

х

12500-00

х

х

Смирнова Терехова

Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил Соломатина
(подпись)

Подписи

Предъявлен: паспорт 4606 754236, выдан 20.07.2004 года,
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность                                                                                                                       

3-м ГОВД города Мытищи, Московской области
получателя наличных денег, кем и когда выдан)

ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ

Контролёр

10 12
(число) (месяц прописью)

Бухгалтерский

г.июня 20

 
Задача 3. 
Произведите проверку наличия обязательных реквизитов в следующем 

документе, проведите формальную проверку документа, проверку по существу 
и арифметическую проверку. В случае обнаружения ошибок зафиксируйте их 
на бланке цветной ручкой. Опишите, что необходимо делать в случае 
обнаружения найденных ошибок? Напишите, какими значениями необходимо 
заменить выявленные ошибки? 
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Ведомость к сумке №
 года

От кого Счет №

Получатель Счет №

р/счет №
Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью

Источник поступления

Подпись клиента Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником

150000,00

символ

044523707

044523707
сумма

40000,00

х х
11
2

7740100004ОКАТО40702810800310020302
ИНН

20 12" 20

х х

" июля

БИК

ООО "Сладкоежка" 20202810853200000125

ООО "Сладкоежка"

2532
2532Сумка №

БИК

в том числе
по символам:

771001501

КБ "Порядочный"

хруб.
выручка от реализации продукции

коп.00

Препроводительная ведомость к сумке

пятьсот пятьдесят пять тысяч ========================================
х
х х

Бухгалтерский работник

Код формы 
документа по ОКУД

0402300

КПП
40702910800310020302

КРЕДИТ

ДЕБЕТ

550000,00
Сумма цифрами

 
оборотная сторона

 года

Кассовый работник Контролирующий работник Клиент

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал Сумма цифрамиКоличество сдаваемых банкнот 
и монеты (в листах, штуках)

1 2 3
5000 60 30000,00
1000 200 200000,00
500 50 25000,00
100 200 200000,00
50 100 5000,00
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х

реквизиты каждого сомнительного 
денежного знака

сумма 
цифрами

Сомнительные денежные знаки

"

Сумма излишка 
цифрами

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег " 20

Фактическая сумма 
цифрами

Сумма недостачи 
цифрами

1 2 3 4 5

 
Задача 4. 
 
Организация ОАО «Русалка» ИНН 7710151852/КПП 771001852 р/с 

40702810800000003545 ОКАТО 77401000014 должна 22.01.2013 г. сдать в банк 
денежные средства из кассы в сумме 852000 рублей, в том числе полученные 
от продажи товаров 500000 руб. (символ 02) и реализации платных услуг 
352000 руб. (символ 11). 
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Банк организации: ОАО «Сбербанк»  БИК 044523911, счёт кассы банка 
20202810759123404865. 

Кассир организации (фамилия, имя, отчество студента), бухгалтерский 
работник банка Гаврилов А.В., кассовый работник банка (фамилия, имя, 
отчество студента группы). 

Источники поступления денежных средств: выручка от реализации 
товаров и услуг. 

Оформить объявление на взнос наличными. 
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Приложение 6
к Положению Банка России "О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России 
в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации"
от 24.04.2008 № 318-П

Объявление на взнос наличными
ОБЪЯВЛЕНИЕ №

 года

 КПП
р/счет №  ОКАТО
Наименование банка-вносителя

 БИК
Наименование банка-получателя

 БИК
Сумма прописью

 коп.
Источник поступления

Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ №
 года

От кого
Получатель
ИНН
р/счет №
Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью
 коп.

Источник поступления

Место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник
(штампа)

ОРДЕР №
 года

 КПП
р/счет №  ОКАТО
Наименование банка-вносителя

 БИК
Наименование банка-получателя

 БИК
Сумма прописью

 коп.
Источник поступления

Бухгалтерский работник Кассовый работник

" 20

Код формы документа 
по ОКУД

0402001

ДЕБЕТ

КРЕДИТ
счет №

руб.

"

(цифрами)

ИНН

символ сумма

руб.
(цифрами)

 БИК

Код формы документа 
по ОКУД

0402001" "

счет №Получатель

КПП Сумма цифрами

20
Для зачисления на счет №

в том числе
по символам:

Сумма цифрами

От кого

 ОКАТО

 БИК

ИНН

Код формы документа 
по ОКУД

в том числе
по символам:

символ сумма

руб.
(цифрами)

Сумма цифрами

От кого

Получатель

счет №

счет №
КРЕДИТ

20
ДЕБЕТ

0402001" "



16 

 

 
Задача 5. 
Организация ОАО «Вендор» ИНН 7710151508/КПП 771001508 р/с 

40702810800310017701 ОКАТО 77401000045 должна 12.11.2012 г. получить 
деньги в банке в кассу в сумме 250000 рублей, в том числе на выплату 
заработной платы за август в сумме 170000 руб. (символ 40), на расходы, не 
относящиеся к фонду ЗП 15000 руб. (символ 42) и на другие цели 65000 руб. 
(символ 53). 

Банк организации: ОАО «Русский стандарт»  БИК 044523902 
Кассир организации студент группы (фамилия и инициалы), гл. 

бухгалтер организации Гаврилов А.В., кассовый работник банка студент 
группы (фамилия и инициалы), контролёр банка Руденко П.П., руководитель 
организации Крабов А.В., бухгалтерский работник банка Лесин А.П. 

Денежные средства оприходованы в кассу организации: 
Приходный кассовый ордер № 1240 от 12.11.2012 г.  Оформить 

денежный чек. 
 

г.
« »

« »
(месяц прописью)

(подпись)

денежного чека, кем и когда выдан)

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК ПОЛУЧИЛ

20
(число)

Г.
(число) (месяц прописью)

Г.

(фамилия, имя, отчество)

(наименование, серия, номер документа,

удостоверяющего личность получателя

Корешок денежного чека

НГ  5910338

на коп.руб.

(сумма прописью)

ПОДПИСИ

ЗАПЛАТИТЕ
(фамилия, имя, отчество)

(наименование учреждения банка)

(число) (месяц прописью)(место составления денежного чека)
МЕСТО ДЛЯ НАКЛЕЙКИ 
КОНТРОЛЬНОЙ МАРКИ

(сумма цифрами)

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК ВЫДАН

20

(сумма цифрами)

ЛИ
Н

И
Я

   
   

   
  О

ТР
ЕЗ
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Д

ен
еж

ны
й 

  ч
ек

   
де

йс
тв

ит
ел
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в 
  т

еч
ен

ие
   

де
ся
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дн
ей

   
не

   
сч

ит
ая

   
дн

я 
  в

ы
да

чи

НГ  5910338                  В 
КАССУ - контрольная марка(№ счёта чекодателя)

на руб. коп.

(чекодатель)

ДЕНЕЖНЫЙ  ЧЕК НГ  5910338

« » 20
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« »

« »

работник

Оплачено
Кассовый
работник

20

ОПРИХОДОВАНО

приходный кассовый ордер

№

г.
(число) (месяц прописью)

Символ Направление выдачи Сумма (цифрами)

40

46

50

Главный бухгалтер

(подпись)

53

58

Прочие выдачи
Выдачи со счетов индивидуальных 
предпринимателей

Выдачи на заработную плату и выплаты 
социального характера
Выдачи на закупку сельскохозяйственных 
продуктов

Выдачи на выплату пенсий, пособий, страховых 
возмещений

Бухгалтерский

Предъявлен:
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность

получателя наличных денег, кем и когда выдан)

Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил
(подпись)

Подписи

г.20ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ

Контролёр

(число) (месяц прописью)

 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Федеральный закон от 06 декабря  2011 г. №  402 - ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: 
Издательский центр «Март», 2002. - 112 с. 

3. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 
октября 2011 г. №373-П, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка 
России" от 30 ноября 2011 года N 66), в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 9 декабря2011 года N 22). 

4. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных 
организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 
г. N 2060-У. 

5. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 
24.04.2008 N 318-П) (ред. от 07.02.2012) (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 26.05.2008 N 11751). 

6. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник.М.: АБАК, 2012.  
– 296 с. 
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7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ИНФРА-М, 
2012. 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

9. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
 

 
Раздел 2. Платёжная система Российской Федерации. Организация 

переводов денежных средств и формы безналичных расчётов  
в Российской Федерации– 4 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Понятие, назначение и участники платёжной системы Банка России. 

Общие правила перевода денежных средств. Формы безналичных 
расчётов.Расчёты платёжными поручениями и их документальное 
оформление.Расчёты инкассовыми поручениями и платёжными требованиями. 
Документальное оформление данных операций.Расчёты аккредитивами и 
чеками и их характеристика. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Изучение нормативных документов. При освоении данного раздела 

основным является изучение нормативно-правовой документации по 
безналичным расчетам в РФ. Изучение Положения «О правилах осуществления 
перевода денежных средств» №383-п от 19.06.2012 г.; Положения «О 
платёжной системе Банка России», №384-п от 29.06.2012 г. 

Вопросы для самоконтроля: 
 Что такое безналичные расчёты? 
 Какие формы безналичных расчётов вам известны? 
 Охарактеризуйте процедуру приема к исполнению банком банковских 

документов. 
 Что такое платёжная система РФ и как она функционирует? 

 
2. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 1 (стр. 10-20), ответы на вопросы 

по плану преподавателя. 
Изучение Положения «О правилах осуществления перевода денежных 

средств» №383-п от 19.06.2012 г.; Положение «О платёжной системе Банка 
России», №384-п от 29.06.2012 г. 

Базовый учебник: изучение раздела 3.5 параграфа 3 (стр. 143-153), 
ответы на вопросы по плану преподавателя. 

1. Опишите назначение формы 0401060? 
2. Кто подписывает платёжное поручение? 
3. Опишите процедуру принятия банком к исполнению платёжного 



19 

 

поручения? 
4. Опишите алгоритм составления платёжного поручения? 

Базовый учебник: изучение раздела 3.8 параграфа 3 (стр. 195-205), 
ответы на вопросы по плану преподавателя. 

1. Что такое инкассовое поручение? Опишите назначение формы 0401071? 
2. Кто подписывает инкассовое поручение? 
3. Опишите процедуру принятия банком к исполнению инкассового 

поручения? 
4. Опишите алгоритм составления инкассового поручения? 
5. Что такое платёжное требование? Опишите назначение формы 0401061? 
6. Кто подписывает платёжное требование? 
7. Опишите процедуру принятия банком к исполнению платёжного 

требования? 
8. Опишите алгоритм составления платёжного требования? 

Базовый учебник: изучение раздела 3.6-3.7 параграфа 3 (стр. 165-167, 
177-183), ответы на вопросы по плану преподавателя. 

1. Что такое аккредитив? Опишите его назначение? 
2. Кто подписывает аккредитив? 
3. Какие виды аккредитивов вы знаете, охарактеризуете их? 
4. Опишите алгоритм составления аккредитива? 

 
3. Решение ситуационных задач на отработку составления документации 

по осуществлению безналичных операций. 
Задания: 
Задача 1.  
Произведите проверку наличия обязательных реквизитов в следующем 

документе, проведите формальную проверку документа, проверку по существу 
и арифметическую проверку. В случае обнаружения ошибок зафиксируйте их 
на бланке цветной ручкой.Опишите, что необходимо делать в случае 
обнаружения найденных ошибок? Напишите, какими значениями необходимо 
заменить выявленные ошибки? 

 

Приложение 2 
к Положению Банка 
России 
от 19 июня 2012 года 
№ 383-П 
“О правилах 
осуществления 
перевода денежных 
средств” 

14.02.2013  17.02.2013  0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  128 15.02.2013  электронно   
 Дата  Вид платежа   
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Сумма 
прописью 

Сто пятьдесят тысяч семьсот двадцать восемь рублей 00 копеек 

ИНН  77025325001 КПП   Сумма 155 728 = 00 
ООО "Эдельвейс" 

Сч. № 40702910240000001254 

Плательщик 
ОАО "Сбербанк" БИК 044032525 

Сч. № 30122754825561552663 
Банк плательщика 
 БИК 044028124 

Сч. № 30100155245616562566 
Банк получателя 
ИНН   КПП  770120011 Сч. № 4070281024000000027 
ООО "Фрегат" 

Вид 
оп. 01 Срок 

плат.  

Наз. 
пл. 02 Очер.пла

т. 01 

Получатель Код 01 Рез.поле х 
х х х х х х х 

за комплектующие материалы, согласно договору от 13.01.2013 г. №14 (в т.ч. НДС - 18%, 
15572=80), счёт на оплату от 17.02.2013 г. №213. 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 

 Смирнова      Т.В. Смирнова  
М.П. 

Лебедева      А.К. Лебедева 
 

Задача 2. 
Организация ЗАО «Сервис+» ИНН 4563135656/КПП 456135601, р/сч. 

407021210300000041124 заключила 22.09.2012 г. договор на поставку 
продукции (молоко) №450 с организацией ЗАО «Пекарь» ИНН 
0540564636/КПП 054010465, р/сч. 40702810600000013365. В соответствии с п. 
11 данного договора ЗАО «пекарь» имеет право предъявлять к оплате в банк 
инкассовые поручения в отношении предприятия ЗАО «Сервис+». ЗАО 
«Пекарь» осуществила продажу продукции по договору, что подтверждается 
выставлением счёта от 27.09.2012 г. №1295 на сумму 350000,00 руб. Оплата 
счёта предприятием ОАО «Сервис+» не произведена. 

Составьте инкассовое поручение от 02.10.2012 г. за номером 12 на оплату 
поставленной продукции по форме 0401071 для отправки платежа электронно, 
если: 
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 Банк плательщика: БИК 046525611, к/с 3010160800000006614, ОАО 
«Райффайзен банк», г. Москва. 

 Банк получателя: БИК 046525930, к/с  30101810200000009925, ОАО 
«Русский банк», г. Москва. 
Дополнительные сведения: 
Операционист банка Иванова А.В., руководитель организации Гаврилов 

А.В., бухгалтерский работник организации (студент группы). 
Инкассовое поручение сдано в банк получателя 03.10.2012 г. 
На момент поступления инкассового поручения в банк плательщика 

06.10.2012 г. на расчётном счету организации ЗАО «Сервис+» находились 
денежные средства в размере 150000=00 руб. Произведите записи 
операциониста банка в соответствующих полях. 
 

Приложение 4 
к Положению Банка 
России 
от 19 июня 2012 года 
№ 383-П 
“О правилах 
осуществления 
перевода денежных 
средств” 

    0401071 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 
Сумма 
прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  
Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  
Банк получателя 
ИНН   КПП   Сч. №  
 

Вид оп.  
Очер.плат.  

Наз. пл.  
Рез.поле  

Получатель Код  
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Назначение платежа 
 
 Подписи  Отметки банка получателя 

  

  

М.П. 

 

 

 
№ ч. 
плат. 

№ 
плат.орд

ера 

Дата 
плат.ордера 

Сумма частичного 
платежа 

Сумма остатка 
платежа 

Подпись Дата помещения в картотеку 
 

      
      
      Отметки банка плательщика 
       
      
      
      

 
Задача 3. 
Организация ЗАО «Сервис+» ИНН 4563135656/КПП 456135601, р/сч. 

407021210300000041124 заключила 22.09.2012 г. договор на поставку 
продукции (молочные продукты) №352 с организацией ЗАО «Пекарь» ИНН 
0540564636/КПП 054010465, р/сч. 40702810600000013365. ЗАО «Пекарь» 
осуществила продажу продукции по договору, что подтверждается 
выставлением счёта от 28.09.2012 г. №1495 на сумму 1550000,00 руб., в т.ч. 
НДС 10% - 140909,09 руб. Оплата счёта предприятием ОАО «Сервис+» не 
произведена. 

 Составьте платёжное требование с акцептом от 01.10.2012 г. за номером 
65 на оплату поставленной продукции по форме 0401061 для отправки 
платежа электронно, если: 

 Банк плательщика: БИК 046525611, к/с 3010160800000006614, ОАО 
«Райффайзен банк», г. Москва. 

 Банк получателя: БИК 046525930, к/с  30101810200000009925, ОАО 
«Русский банк», г. Москва. 

 Срок для акцепта платёжного требования 14 дней с момент поступления в 
банк плательщика. 
Дополнительные сведения: 
Операционист банка получателя Иванова А.В., операционист банка 

плательщика Викторова А.В., руководитель организации Гаврилов А.В., 
бухгалтерский работник организации (студент группы). 

Платёжное требование сдано в банк получателя 02.10.2012 г. 
На момент поступления инкассового поручения в банк плательщика 

05.10.2012 г. на расчётном счету организации ЗАО «Сервис+» находились 
денежные средства в размере 650000=00 руб. На основании этого было 
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произведено частичное исполнение платёжного требования и выписан 
платёжный ордер №94 от 06.10.2012 г. В этот же день платёжное требование 
помещено в картотеку. Произведите записи операциониста банка в 
соотвествующих полях. 

Приложение 6 
к Положению Банка 
России 
от 19 июня 2012 года 
№ 383-П 
“О правилах 
осуществления 
перевода денежных 
средств” 

      0401061 
Поступ. в банк плат.  Оконч. срока акцепта  Списано со сч. плат.   

 
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №      

 Дата  Вид платежа 
 

Условие 
оплаты 

 Срок 
для 
акцепта 

 

Сумма 
прописью 

 

ИНН   Сумма  
 

Сч. №  
Плательщик 
 БИК  

Сч. №  
Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  
Банк получателя 
ИНН   Сч. №  
 

Вид оп.  
Очер.плат.  

Наз. пл.  
Рез.поле  

Получатель Код  
Назначение платежа   
 

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов   
 

 Подписи  Отметки банка 
получателя 

   
 

М.П. 
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№ ч. 
плат. 

№ 
плат.орд

ера 

Дата 
плат.ордера 

Сумма частичного 
платежа 

Сумма остатка 
платежа 

Подпись Дата помещения в картотеку 
 

      
      
      Отметки банка плательщика 
       
      
      
      

 

 

Задача 4. 
 

Организация ЗАО «Сервис+» ИНН 4563135656/КПП 456135601, р/сч. 
407021210300000041124 заключила 22.09.2012 г. договор на поставку 
продукции (молочные продукты) №352 с организацией ЗАО «Пекарь» ИНН 
0540564636/КПП 054010465, р/сч. 40702810600000013365. ЗАО «Пекарь» (г. 
Москва, ул. Знаменская, д. 11, стр. 4) осуществила продажу продукции по 
договору. 25.09.2012 г произведена отгрузка товара (молочные продукты) на 
сумму 1550000,00 руб., в т.ч. НДС 10% - 140909,09 руб. предприятию ЗАО 
«Сервис+». 

Составьте непокрытый (гарантированный) аккредитив без акцепта от 
26.09.2012 г. за номером 81 на оплату поставленной продукции для отправки 
платежа электронно, если: 

 Банк плательщика: БИК 046525611, к/с 3010160800000006614, ОАО 
«Райффайзен банк», г. Москва. 

 Банк получателя: БИК 046525930, к/с  30101810200000009925, ОАО 
«Русский банк», г. Москва. 

 аккредитив подлежит исполнению банками при условии предоставления 
товарно-транспортной накладной от 25.09.2012 г. №70. 
Дополнительные сведения: 
Операционист банка Иванова А.В., руководитель организации  

Гаврилов А.В., бухгалтерский работник организации (студент группы). 
Аккредитив сдан в банк плательщика 26.09.2012 г. 
Срок действия аккредитива 14 календарных дней от даты составления. 
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АККРЕДИТИВ №        

 Дата  Вид платежа   
 

Сумма 
прописью 

 

ИНН   Сумма  
 

Сч. №  
Плательщик 
 БИК  

Сч. №  
Банк плательщика 
 БИК  

Сч. №  
Банк получателя 
ИНН    Сч. № 

(40901
) 

 
 

Вид 
оп.  Срок 

дейст. 
аккредит. 

 

Наз. 
пл.  

Получатель Код  Рез.поле  
Вид 
аккредитива 

 

Условие 
оплаты 

 

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения   

Платеж по представлению (вид документа)   

Дополнительные условия   

№ сч. получателя   
 

 Подписи Отметки банка 

  
 
 

М.П. 

 
 
 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
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1. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 
24.04.2008 N 318-П) (ред. от 07.02.2012) (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 26.05.2008 N 11751). 

2. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств» 
№383-п от 19.06.2012 г. 

3. Положение «О платёжной системе Банка России», №384-п  
от 29.06.2012 г. 

4. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник.М.: АБАК, 2012.  
– 296 с. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

6. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
 
 

2.2. Тематика самостоятельной работы в рамках освоения  
МДК.05.02. «Ведение кассовых операций и условия работы  

с денежной наличностью» 
 
На первом занятии преподаватель знакомит студентов с планом курса, 

включающем: виды и график самостоятельной работы, требования к ее 
организации, списки необходимых методических материалов, а также график и 
перечень форм контроля. 

 
Раздел 1. Организация кассовой работы  

на предприятии. – 5 часов 
 

Содержание учебного материала: 
Правила организации кассы на предприятии. Понятие о материальной 

ответственности кассира, права и обязанности работодателя и кассира. 
Документальное оформление материальной ответственности. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Изучение нормативных документов. При освоении данного раздела 

основным является изучение нормативно-правовой документации по 
организации и документальному оформлению наличных расчетов в РФ. 
Изучение Положения «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 октября 
2011 г. №373-П, зарегистрированное Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2011 года N 22394. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто такой кассир? Какие права и обязанности он имеет? 
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2. Кто может выполнять функции кассира на предприятии и при каких 
условиях? 

3. Что такое должностная инструкция? 
4. Опишите назначение должностной инструкции кассира? 
5. Из каких составных частей состоит должностная инструкция кассира, 

охарактеризуйте каждый из них? 
6. В каких формах может быть оформлена должностная инструкция? 
7. Опишите назначение договора материальной ответственности кассира? 

Посмотрите типовую форму договора. Со всеми ли его пунктами Вы 
согласны? 

8. Кто подписывает договор о материальной ответственности? 
 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. Решение ситуационных задач на отработку 
составления документации по оформлению трудовых отношений с кассиром. 

Задание для подготовки к практическим работам: 
На основании приведённой квалификационной характеристики, составьте 

должностную инструкцию кассира. 
Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ 
от 21 августа 1998 г. N 37 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ 
СЛУЖАЩИХ 

(в ред. Постановлений Минтруда РФ от  12.11.2003 N 75, 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2011 N 194) 

 
Извлечение 

 
КАССИР 

 
Должностные обязанности. Осуществляет операции по приему, учету, 

выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Получает по 
оформленным в соответствии с установленным порядком документам 
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты 
рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и 
других расходов. Ведет на основе приходных и расходных документов 
кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг 
с книжным остатком. Составляет описи ветхих купюр, а также 
соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью 
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замены на новые. Передает в соответствии с установленным порядком 
денежные средства инкассаторам. Составляет кассовую отчетность. 

Должен знать: нормативные правовые акты, положения, инструкции, 
другие руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций; 
формы кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, учета и 
хранения денежных средств и ценных бумаг; порядок оформления приходных и 
расходных документов; лимиты остатков кассовой наличности, установленной 
для предприятия, правила обеспечения их сохранности; порядок ведения 
кассовой книги, составления кассовой отчетности; основы организации труда; 
правила эксплуатации вычислительной техники; основы законодательства о 
труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 
труда. 

Требования к квалификации. Начальное профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы. 

Должностная инструкция должна включать следующие разделы: общие 
положения, должностные обязанности, права, ответственность. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

1. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 
октября 2011 г. №373-П, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка 
России" от 30 ноября 2011 года N 66), в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 9 декабря2011 года N 22). 

2. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник.М.: АБАК, 2012. – 
296 с. 

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

4. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
 

Раздел 2. Порядок совершения операций с наличными деньгами 
ипроведениябезналичных расчетов. – 16,5 часов 

 
Содержание учебного материала: 
Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых 

документов. Понятие денежных документов их виды. 
Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных 

документов. 
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Расчетно-кассовые операции с иностранной валютой. Проведение 
расчётов в безналичной форме. Оформление банковских документов. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Изучение нормативных документов. При освоении данного раздела 

основным является изучение нормативно-правовой документации по 
организации операций с наличностью.Изучение Положения «О порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации» от 12 октября 2011 г. №373-П, 
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 
2011 года N 22394. 

 
2. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение раздела 2.1. и 2.2. параграфа 2 (стр. 19-34), 

ответы на вопросы по плану преподавателя. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое приходный кассовый ордер? Опишите назначение приходного 
кассового ордера? 

2. Кто составляет и подписывает приходный кассовый ордер? 
3. Из каких составных частей состоит приходный кассовый ордер? Опишите 

их назначение. 
4. Какие виды хозяйственных операций оформляются приходными 

кассовыми ордерами? Приведите примеры. 
5. Что такое расходный кассовый ордер? Опишите назначение расходного 

кассового ордера? 
6. Кто составляет и подписывает расходный кассовый ордер? 
7. Из каких основных реквизитов состоит расходный кассовый ордер? 

Опишите их назначение. 
8. Какие виды хозяйственных операций оформляются расходными 

кассовыми ордерами? Приведите примеры. 
Базовый учебник: изучение раздела 2.3. параграфа 2 (стр. 37-47), 

краткий конспект по плану преподавателя. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое кассовая книга? Опишите назначение кассовой книги? 
2. Кто ведёт кассовую книгу? Как подготовить кассовую книгу к работе? 

Опишите алгоритм заполнения кассовой книги. 
3. Из каких основных реквизитов состоит кассовая книга? Опишите их 

назначение. 
4. Для каких целей заполняются журналы КО-3 и КО-5? Опишите 

содержание реквизитов данных журналов. 
Базовый учебник: изучение раздела параграфа 4 (стр. 227-233), краткий 

конспект по плану преподавателя. 
Вопросы для самоконтроля: 
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1. Кто составляет платёжную ведомость? Для каких целей она 
предназначена? Опишите алгоритм выдачи кассиром денежных средств 
по данному документу? 

2. Каким образом кассир отражает выдачу сотрудникам заработной платы в 
учёте? Какой документ составляет кассир по окончании выдачи 
заработной платы работникам? 

3. Опишите алгоритм составления реестра депонированных сумм? В каком 
случае составляется данный документ? 

4. Дайте определение подотчётному лицу? На какие цели могут выдаваться 
денежные средства под отчёт? Все ли работники предприятия могут 
получить подотчёт денежные средства 

5. Что такое служебная командировка? Какие документы оформляются при 
отправлении работника в командировку, опишите назначение этих 
документов?. 

6. Опишите алгоритм составления авансового отчёта? 
 

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. Решение ситуационных задач на отработку 
составления документации по приёму и выдаче денежной наличности из кассы 
организации. 

Задания для подготовки к практическим работам: 
Задача 1. 
1. Составьте приходный кассовый ордер №112 от 15 марта 2013 г. на 

поступление денежных средств в кассу ОАО «Кондитерско-макаронная 
фабрика» от мастера Ерохиной Людмилы Ивановны в возмещение 
материального ущерба 750-00 руб. 

Главный бухгалтер организации – Смирнова Г.О. 
Кассир - Акимов Д.Л. 
2. Составьте расходный кассовый ордер №154 от 1 марта 2013 г. на 

выдачу денежных средств в подотчёт из кассы ООО «Смена» менеджеру 
Козлову Виктору Николаевичу на хозяйственные расходы - 2500-00 руб. 
Паспорт серия 4606 №345653, выдан 16.04.2003 г., 3-м ОВД, г. Королёв 
Московской области. 

Руководитель организации – Васильев Г.О. 
Главный бухгалтер – Тетерева В.А. 
Кассир – Дмитриева С.С. 

 
Задача 2. 
На основании приведённых операций по кассе ОАО «Кондитерско-

макаронная фабрика» произведите записи в кассовую книгу и составить отчёт 
кассира. 

Хозяйственные операции за март текущего года 
№ № Содержание хозяйственных операций Сумма, 
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операции кассового 
ордера 

руб. 

  остаток на начало дня 1 марта 2013 г.: 
лимит кассы – 275000 руб. 

250000 
 

1. 110 

поступили деньги с расчётного счёта: 
- на выплату заработной платы 
- на хозяйственные и командировочные 

расходы 

 
149000 

 
50000 

2. 111 поступили деньги за отпущенную продукцию 
покупателям 

75000 

3. 112 поступили деньги от Ерохиной С.М. в возмещение 
материального ущерба 

750 

4. 215 выдана из кассы заработная плата 140000 

5. 216 выдано Мариной В. В. в возмещение перерасхода по 
подотчетным суммам 

250 

6. 113 внесено в кассу Казаковой Н.В. за 
предоставленныйзайм 

2500 

7. 217 выданы Широковой О.В. алименты 3200 

8. 114 поступили деньги за отпущенную продукцию 
покупателям 

95000 

9. 115 возращен остаток подотчетных сумм Антошиной А.Е. 450 
10.  218 выдано премия работникам 15000 

11.  219 выдана Горбачевой К.А. депонированная заработная 
плата 

4200 

12.  116 поступили деньги за отпущенную продукцию 
покупателям 

95000 

13.  220 сдана на расчетный счет выручка за реализованную 
продукцию 

230000 

  Остаток в кассе на 1 марта 2013 г. ? 
 
Задача 3. 
Рассчитать лимит остатка кассы ОАО «Восход» на  2013 год  на 

основании данных: 
1) В качестве расчётного периода принят 4-й квартал 2012 года; 
2) Наличная выручка организации составила за 4 квартал 2012 г. 

 - 4950000 руб.; 
3) Количество рабочих дней в расчётном периоде - 64; 
4) Периодичность инкассации сверхлимитной выручки – равна 2 рабочим 

дням. 
 
Задача 4. 
31 марта на основании приказа №42 в кассе проведена инвентаризация 

денежных средств комиссией в составе: 
- председатель инвентаризационной комиссии - главный бухгалтер 

Тарабанова Е.Н. 
- члены комиссии – бухгалтер Львова В.В., кассир Дмитриева С.С.  

При проверке фактического наличия денег в кассе выявлено – 127500-00 
руб. 
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По учётным данным сумма денежных средств в кассе - 130000 руб. 
Оформите акт инвентаризации денежных средств, определите и отразите в 
учете результаты инвентаризации.  

 
Задача 5. 
Произведите проверку наличия обязательных реквизитов в следующем 

документе, проведите формальную проверку документа, проверку по существу 
и арифметическую проверку. В случае обнаружения ошибок зафиксируйте их 
на бланке цветной ручкой.Опишите, что необходимо делать в случае 
обнаружения найденных ошибок? Напишите, какими значениями необходимо 
заменить выявленные ошибки? 

Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД
по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Выдать

Основание:
Сумма

 коп.
Приложение

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Получил

 коп.
" "  г. Подпись
По

Выдал кассир
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата составления
13.02.2013

Номер документа
181

удостоверяющего личность получателя)

(наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Смирнова Смирнова А.А.

тридцать тысяч двести рублей

12 февраля 2013 Иванов

(сумма прописью)
руб. 00

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
директор Петров В.А.

Миронова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

возмещение перерасхода по авансовому отчёту
тридцать тысяч пятьсот рублей 

(прописью)
руб. 00

авансовый отчёт №23 от 14.02.2013 г.

(организация)

корреспондирующий счет, 
субсчет

Код целевого 
назначения

Дебет

005 71 х

Кредит Сумма,
руб. коп.

Администрация
(структурное подразделение)

Код
0310002

ООО "Одуванчик"

накладной от 13.02.2013 г. №132

Иванову Петру Петровичу
(фамилия, имя, отчество)

код аналитического
учета

х51 30000=00 х

код структурного 
подразделения

 
 
Задача 6. 
Произведите проверку наличия обязательных реквизитов в следующем 

документе, проведите формальную проверку документа, проверку по существу 
и арифметическую проверку. В случае обнаружения ошибок зафиксируйте их 
на бланке цветной ручкой.Опишите, что необходимо делать в случае 
обнаружения найденных ошибок? Напишите, какими значениями необходимо 
заменить выявленные ошибки? 
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Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД
по ОКПО

к приходному кассовому ордеру №
от  " "  г.

Принято от
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Сумма руб.  коп.

Принято от

Основание:
 коп.

Сумма В том числе

 коп. " "  г.
В том числе

Приложение

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

Получил кассир Кассир

Смирнова
(подпись)

Смирнова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Петрова Петрова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

решение собрания учредителей от 18.01.2013 г. №5

Смирнова Смирнова Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Иванова Иванова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

хдвенадцать тысяч пятьдесят рублей
(прописью)

руб. 00 18 февраля 2012

Л
   

 и
   

 н
   

  и
   

  я
   

   
   

   
  о

   
  т

   
  р

   
  е

   
  з

   
  а

Петрова Виктора Алексеевича двенадцать тысяч пятьсот рублей

НДС (10%) на сумму 1250 руб. 00 коп.

(прописью)

взнос в уставный капитал организации
руб. 00

12050 00
(цифрами)

12500=00 х х50

ООО "Одуванчик"
(организация)

Администрация
(структурное подразделение)

корреспон-
дирующий 

счет, субсчет

Код
0310001

Дата 
составления

Номер 
документа Петрова Виктора

146

(организация)

КВИТАНЦИЯ

201218 февраля

Дебет

М.П. (штампа)

код струк-
турного под-
разделения

код аналити-
ческого учета

51 005

Андреевича
взнос в уставный капитал

Кредит

х

предприятияСумма,
руб. коп.

Код целевого 
назначения

145 18.02.2013

 
 

Задача 7. 
Организация ОАО «Энерго» ИНН 7710151504/КПП 771001504 р/с 

40702810800310015202 ОКАТО 77401000044   06.09.2012 г. получила деньги в 
банке по денежному чеку НГ 510345689 от 06.09.2012 г. в сумме 470000 
рублей, в том числе на выплату заработной платы за август в сумме 370000 
руб. (символ 40), на расходы, не относящиеся к фонду ЗП 24750 руб. (символ 
42) и на другие цели 75250 руб. (символ 53). 

Банк организации: ОАО «Сбербанк»  БИК 044523911 
Кассир организации студент группы (фамилия и инициалы), гл. 

бухгалтер организации Гаврилов А.В., руководитель организации Алёхин А.В.,  
Оприходуйте полученные денежные средства, в кассу организации, 

составив приходный кассовый ордер № 1025 от 06.09.2012 г. Денежные 
средства получал в банке кассир организации. Форма приходного кассового 
ордера содержится в приложении 1. 

 
Задача 8. 
Сотрудник организации ОАО «Вендор» ИНН 7710151508/КПП 

771001508 р/с 40702810800310017701 ОКАТО 77401000045 Афанасьев 
Валерий Григорьевич 18.11.2012 г. внёс в кассу организации, на основании 
составленного им авансового отчёта №37 от 17.11.2012 г., остаток 
неиспользованного аванса в сумме 7235 рублей 70 копеек. 

Оприходуйте полученные денежные средства в кассу организации, 
составив приходный кассовый ордер № 1251 от 18.11.2012 г. 



34 

 

Кассир организации студент группы (фамилия и инициалы), гл. 
бухгалтер организации Гаврилов А.В., руководитель организации Крабов А.В. 

 
Задача 9. 
Организация ОАО «Русалка» ИНН 7710151852/КПП 771001852 р/с 

40702810800000003545 ОКАТО 77401000014 должна 22.01.2013 г. сдать в банк 
денежные средства из кассы в сумме 852000 рублей, в том числе полученные 
от продажи товаров 500000 руб. (символ 02) и реализации платных услуг 
352000 руб. (символ 11). Составлена препроводительная ведомость к сумке от 
22.01.2013 №1425. 

Банк организации: ОАО «Сбербанк»  БИК 044523911, счёт кассы банка 
20202810759123404865. 

Кассир организации (фамилия, имя, отчество студента), гл. бухгалтер 
Гаврилов А.В., руководитель организации (фамилия, имя, отчество студента 
группы). 

Источники поступления денежных средств: выручка от реализации 
товаров и услуг. 

Оформить расходный кассовый ордер №137 от 22.01.2013 г. по данной 
операции. Деньги в банк сдаются через инкассацию (инкассатор Алексеев 
Николай Иванович, 1982 г.р., паспорт серия 4606, номер 385214, выдан 
24.04.2002 г., 2-м ГОВД г. Мытищи Московской области). 

Форма расходного кассового ордера содержится в приложении 1. 
 
Задача 10. 
Организация ООО «Энтерпрайз» ИНН 7710151844/КПП 771001844 р/с 

40702810800000002587 ОКАТО 77401000014   16.11.2012 г. осуществила 
выплату сотруднику перерасхода по авансовому отчёту №54 от 14.11.2012 г. на 
общую сумму 745 руб. 

Кассир организации (фамилия, имя, отчество студента), гл. бухгалтер 
Гаврилов А.В., руководитель организации (фамилия, имя, отчество студента 
группы). 

Оформить расходный кассовый ордер №1233 от 16.11.2012 г. по данной 
операции. Подотчётное лицо Алексеев Пётр Васильевич, 1984 г.р. (паспорт 
серия 4605, номер 521425, выдан 27.01.2005 г., 1-м ГОВД г. Мытищи 
Московской области). 

 
Задача 11. 
Организация ОАО «Русалка» ИНН 7710151852/КПП 771001852 р/с 

40702810800000003545 ОКАТО 77401000014 на начало рабочего дня имеет 
остаток наличных денег в кассе организации в сумме 20000 руб. Лимит остатка 
наличности установлен в размере 22000 руб. За 22.01.2013 г. провела 
следующие кассовые операции: 

– сотруднику организации выплачен перерасход по авансовому отчёту 
№09 от 22.01.2013 г. на общую сумму 6450 руб. Оформлен расходный 
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кассовый ордер №20 от 22.01.2013 г. по данной операции. Сотрудник 
Воробьёв Виктор Иванович, 1983 г.р., паспорт серия 4605, номер 485345, 
выдан 24.04.2002 г., 2-м ГОВД г. Мытищи Московской области). 

– Иванов Валерий Григорьевич 22.01.2013 г. внёс в кассу организации, на 
основании составленного им авансового отчёта №10 от 22.01.2013 г., 
остаток неиспользованного аванса в сумме 8235 рублей 70 копеек. 
Составлен приходный кассовый ордер № 022 от 22.01.2013 г. 

– 22.01.2013 г. оприходована в кассу выручка организации от оказания 
платных услуг, на основании Z-отчёта ККМ в сумме 350780 рублей 50 
копеек. Составлен приходный кассовый ордер № 023 от 22.01.2013 г. 

– сданы в банк денежные средства из кассы в сумме 350000 рублей, через 
инкассаторов. Составлена препроводительная ведомость к сумке от 
22.01.2013 №1501. Банк организации: ОАО «Сбербанк»  БИК 044523911. 
Источники поступления денежных средств: выручка от реализации 
товаров и услуг. Оформлен расходный кассовый ордер №21 от 
22.01.2013 г. по данной операции. Инкассатор Сариев Иван Сергеевич, 
1980 г.р., паспорт серия 4606, номер 724626, выдан 20.09.2001 г., З-м 
ГОВД г. Мытищи Московской области). 
Кассир организации (фамилия, имя, отчество студента), гл. бухгалтер 

Гаврилов А.В., руководитель организации (фамилия, имя, отчество студента 
группы). 

На основании указанных операций составьте приходные и расходные 
кассовые ордера, произведите их регистрацию в журнале КО-3, сформируйте 
кассовую книгу за 22.01.2013 г.  

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

1. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. 
№71а (с изменениями и дополнениями). 

2. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 
октября 2011 г. №373-П, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка 
России" от 30 ноября 2011 года N 66), в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 9 декабря2011 года N 22). 

3. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник.М.: АБАК, 2012. – 
296 с. 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

5. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
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Раздел 3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и 

имеющие признаки подделки денежной наличностью. – 3,5 часа 
 
Содержание учебного материала: 
О правилах определения признаков подлинности и платежности 

денежных знаков российской валюты. О правилах определения признаков 
подлинности и платежности денежных знаков иностранных государств. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Изучение нормативных документов. При освоении данного раздела 

основным является изучение нормативно-правовой документации по выпуску в 
обращение денежных знаков РФ и иностранных государств.Изучение 
информации о признаках подлинности денежных знаков на сайте 
Центрального банка РФ www.cbrf.ru. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Банкноты каких номиналов выпускает Центральный банк Российской 

Федерации? Какие признаки подлинности банкнот Банка России можно 
проверить без применения специального оборудования? 

2. Что такое модификация денежного знака? В чём заключалась 
модификация банкнот Банка России, проведённая в 2010 году? 

3. Какие признаки подлинности банкнот можно проверить с помощью 
телескопической лупы? 

4. Какие признаками подлинности обладает банкнота Банка России 
номиналом 1000 рублей, модификации 2010 года? 

5. Банкноты ФРС США каких номиналов сегодня находятся в обращении? 
Какие признаки подлинности банкнот ФРС США можно проверить без 
применения специального оборудования? 

6. В чём заключалась модификация банкнот ФРС США, проведённая в 2004 
году?. 

7. Какие признаки подлинности банкнот ФРС США можно проверить с 
помощью просмотрового оборудования? 

8. Какие признаками подлинности обладает банкнота ФРС США номиналом 
20 долларов США? 

9. Банкноты Евро каких номиналов сегодня находятся в обращении? Какие 
признаки подлинности банкнот Евро можно проверить без применения 
специального оборудования? 

10. Какие признаки подлинности банкнот Евро можно проверить с помощью 
просмотрового оборудования? 

11. Какими признаками подлинности обладает банкнота номиналом 50 Евро? 
 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. Составление таблиц, содержащих признаки 
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подлинности банкнот РФ, ФРС США и Евросоюза в разрезе видов защиты – 
технологической, полиграфической и физико-химической. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

1. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 
октября 2011 г. №373-П, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка 
России" от 30 ноября 2011 года N 66), в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 9 декабря2011 года N 22). 

2. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник.М.: АБАК, 2012. – 
296 с. 

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

4. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
5. Сайт Центрального банка РФ www.cbrf.ru. 

 
Раздел 4. Организация работы на контрольно-кассовых машинах 

(ККМ).– 3,5 часа 
 
Содержание учебного материала: 
Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККТ). 

Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ. 
 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Изучение нормативных документов. При освоении данного раздела 

основным является изучение нормативно-правовой документации по выпуску в 
обращение денежных знаков РФ и иностранных 
государств.ИзучениеФедерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (с 
изменениями и дополнениями). 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте сферу применение контрольно-кассовой техники. Какие 

организации могут работать без её применения? 
2. Зачем необходимо осуществлять регистрацию кассовой техники в 

налоговой инспекции? 
3. Какие требования предъявляются к устанавливаемой контрольно-

кассовой технике? 
4. Какие требования предъявляются к кассиру, работающему на 
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контрольно-кассовой машине? 
5. Какие действия совершает кассир в начале, в течении и в конце рабочей 

смены при работе с кассовым аппаратом? 
 
2. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение раздела 2.6. параграфа 2 (стр. 56-66), 

краткий конспект по плану преподавателя. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие правила техники безопасности должен соблюдать кассир перед 
началом и во время работы на ККМ? 

2. Что такое Х-отчёт, для чего он формируется и что отражает? 
3. Какие действия должен совершить кассир в конце рабочей смены? 
4. Что такое Z-отчёт, для чего он формируется и что отражает? 

 
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. Изучение конспекта лекций по теме. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

1. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (с 
изменениями и дополнениями). 

2. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 
октября 2011 г. №373-П, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка 
России" от 30 ноября 2011 года N 66), в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 9 декабря2011 года N 22). 

3. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник.М.: АБАК, 2012. – 
296 с. 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

5. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
 

Раздел 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой 
работы. Ответственность за нарушения кассовой дисциплины.– 4,5 часов 

 
Содержание учебного материала: 
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Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины. Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых 
операций. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

1. Изучение нормативных документов. При освоении данного раздела 
основным является изучение нормативно-правовой документации по 
проведению инвентаризации наличных денежных средств.Изучение раздела 4 
Положения «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 
Банка России на территории Российской Федерации» от 12 октября 2011 г. 
№373-П, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 
24 ноября 2011 года N 22394. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы задачи ревизии кассовых операций? 
2. Какие документы проверяются в ходе ревизии кассовых операций? 
3. Какие действия осуществляет ревизор при инвентаризации наличных 

денежных средств в кассе? 
4. Каким документом фиксируются результаты инвентаризации денежных 

средств в кассе? Что отражается в данном документе? 
5. Какие действия должен выполнить ревизор в процессе проведения 

ревизии кассовых операций? 
6. На что ревизор должен обратить внимание при проверке платёжных 

ведомостей на выдачу заработной платы? 
7. Каким образом ревизор должен проверить своевременность и полноту 

оприходования выручки? 
 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.  

Задание для подготовки к практическим работам: 
На основании следующих данныхсоставьте акт инвентаризации в 

кассе №1 по форме ИНВ-15 на 19 февраля 2013 г. При инвентаризации 
комиссия определила фактический остаток денежных средств в сумме 20000 
руб. 

Определите результат инвентаризации. 
Кассовая книга за 19.02.2013 г. ООО «Эдельвейс» 

Номера 
кассовых 
ордеров 

Приход Расход 

Остаток на начало дня: 15000 руб. 
202 350000  
145  50000 
203 25000  
204 11050  
205 1400  
206 7000  
207 5000  
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146  180000 
147  17000 
148  6000 
149  10000 
150  9000 
151  20000 
152  20000 
153  25000 
154  70000 
155  40000 
208 165000  
209 20000  
210 15000  
156  28000 
157  15000 
158  50000 
159  25000 
160  15000 

Остаток на конец дня:   ? 
 
Определите остаток на конец рабочего дня по кассе и заполните акт 

инвентаризации. 
Данные по ООО «Эдельвейс» (г. Москва, ул. Осташковское шоссе, влад. 

18, ИНН 7710151508/КПП 771001508, р/с 40702810800310017701, ОКАТО 
77401000045). 

Директор предприятия Геннадий Фёдорович Самойлов, паспорт 4505 
324152, выдан ОВД по р-ну Медведково в СВАО г. Москва, 18.04.2002 г. 

Главный бухгалтер Полина Михайловна Викторова, паспорт 4606 
526378, выдан 1-м ОВД г. Мытищи Московской области, 16.09.2001 г. 

Бухгалтер Панина Любовь Михайловна, паспорт 4505 425954, выдан 1-м 
ОВД по району Вешняки в ЮВАО, г. Москва, 22.02.2003 г. 

Кассир Инна Васильевна Петрова, паспорт 4606 875478, выдан 3-м ОВД 
г. Мытищи Московской области, 13.07.2002 г. 

Банк обслуживающий предприятие: ОАО "Сбербанк". Расчетный счет 
30301810500001000001. Кор. счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России, г. Москва. БИК 044525225. КПП 775001001. 
ИНН 7707083893. 

Основание для проведения инвентаризации Приказ руководителя 
организации от 19.02.2013 г. №121. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 
октября 2011 г. №373-П. 

2. Касьянова Г.Ю., Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник. М.: АБАК, 2012. – 
296 с. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 06 декабря  2011 г. №  402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: Издательский 
центр «Март», 2002. - 112 с. 

3. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами» (с изменениями и дополнениями). 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 
1998г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов РФ от 24.03 
2000 № 31н.). 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов 
РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. Министерства финансов РФ от 09.06.2001г. 
№44н. 

6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (с 
изменениями и дополнениями). 

7. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. 
№71а (с изменениями и дополнениями). 

8. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 
октября 2011 г. №373-П, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка 
России" от 30 ноября 2011 года N 66), в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 9 декабря2011 года N 22). 

9. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных 
организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. 
N 2060-У. 

10. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 
24.04.2008 N 318-П) (ред. от 07.02.2012) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
26.05.2008 N 11751). 

11. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех 
изменений в законодательстве – базовый учебник.М.: АБАК, 2012. – 
296 с. 
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Дополнительная литература: 

12. Бакаев А.С. Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета 
и отчетности в РФ. М. «Бухгалтерский учет», 2000. 

13. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет. ООО Издательство «Форум», 
2007. 

14. Гомола А.И. Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет, ОИЦ 
«Академия», 2008. 

15. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета, ОИЦ 
«Академия», 2009. 

16. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух». 
17. Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. - М.: «Финансы и 

статистика», 2007. 
18. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции 

счетов бухгалтерского учета по новому счетному плану. М., 2001. 
19. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ННФРА-М, 

2012. 
20. Куттер М.И. Теория бухгалтерского учета. - М: «Финансы и статистика», 

2008. 
21. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. ОИЦ «Академия», 2008. 
22. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум,  ОИЦ «Академия», 2010. 
23. Неселовская Т. М. Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты. 

- «Финансы и статистика», 2008. 
24. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 
25. Соколова Е.С., Соколов О.В. Бухгалтерское дело: учебник, Москва, 

«Высшее образование», 2009. 
26. Чая ВТ., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических 

специальностей, ООО «Издательство КноРус», 2009. 
 

Интернет - ресурсы: 
 

27. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

28. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел 
междисциплинарного 

курса 

Темы (задания) для 
самостоятельного 

изучения 

Количе
ство 

часов 

Форма и методы 
контроля СР 

МДК.05.01. Организация наличного и безналичного денежного обращения. 
Раздел 1. 

Правила организации 
наличного денежного 

и безналичного 
обращения 
Российской 
Федерации 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка к практическим 
работам (решение 
ситуационных задач). 
3. Изучение нормативных 
документов. 

10 Устный 
индивидуальный опрос 
на следующем уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Раздел 2.  
Платёжная система 
Российской 
Федерации. 
Организация 
переводов денежных 
средств и формы 
безналичных 
расчётов в 
Российской 
Федерации 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Изучение нормативных 
документов. 

4 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Тестирование. 

Всего по МДК.05.01. 14 Х 
МДК.05.02. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. 

Раздел 1. 
Организация 

кассовой работы  
на предприятии 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Изучение нормативных 
документов. 
3. Решение ситуационных 
задач по анализу на заданную 
тематику. 

5 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Раздел 2. 
Порядок совершения 

операций с 
наличными деньгами 
ипроведениябезналич

ных расчетов 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Изучение нормативных 
документов. 

11,5 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 
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3. Решение ситуационных 
задач по анализу на заданную 
тематику. 

Раздел 3. 
Организация работы 

с неплатежными, 
сомнительными и 

имеющие признаки 
подделки денежной 

наличностью. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Изучение нормативных 
документов. 
3. Решение ситуационных 
задач по анализу на заданную 
тематику. 

3,5 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Раздел 4. 
Организация работы 

на контрольно-
кассовых машинах 

(ККМ). 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Изучение нормативных 
документов. 
3. Решение ситуационных 
задач по анализу на заданную 
тематику. 

3,5 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Тестирование. 

Раздел 5. 
Ревизия ценностей и 

проверка 
организации кассовой 

работы. 
Ответственность за 

нарушения кассовой 
дисциплины. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Изучение нормативных 
документов. 
3. Решение ситуационных 
задач по анализу на заданную 
тематику. 

4,5 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Всего по МДК.05.01. 28 Х 
Итого часов: Х 42 Х 

 


