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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Кассир) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

5.1. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

5.2. Оформлять документы по кассовым операциям 

5.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций 

5.4. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

 ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей; 

 

уметь: 
 

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения 

кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 

фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 
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 составлять кассовую отчетность; 

 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда 

 

 знать: 
 

 нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций  

 формы кассовых и банковских документов  

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг  

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации 

 правила обеспечения сохранности денежных средств 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы 

 порядок ведения кассовой книги 

 правила передачи денежных средств инкассаторам 

 порядок составления кассовой отчетности 

 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации 

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой 

книге  

 трудовое законодательство и правила охраны труда 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Очная форма 

 

Всего – 126 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, из них 30 часов 

практические занятия;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Учебная практика – 36 часов 

 

Заочная форма 

 

Всего – 126 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов, из них 9 часов 

практические занятия;  

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

Учебная практика – 36 часов 

 

 



 

 

 6 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

ПК 5.2 Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 5.3 Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций 

ПК 5.4 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 
 

 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

 

 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 

 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов, 

 

Всего, 
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1 2 3 4 5 6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

МДК 05.01. Организация деятельности кассира  

90 

 

90 

 

60 

 

18 

 

30 

 

9 

 

30 

 

72 

 Всего: 90 90 60 18 30 9 30 72 

 Учебная практика  36        

 

 



 

 

 8 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 2 3 4 

Тема 1  Проведение 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами, оформление 

соответствующей 

документации 

 61/40/21 49/9/40  

Тема 1.1. Осуществление 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами и оформление 

кассовых документов 
ОК 1-9  

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3. 

ПК 5.4 

 

Содержание 16 3 1 

Основные понятия и правовые основы ведения кассовых операций    

Требования по соблюдению  кассовой дисциплины   

Правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг  

Порядок выдачи денежных средств из кассы по расходным ордерам  

  

Порядок получения денежных средств в банках и выдача средств в подотчет    

Обеспечение сохранности денежных средств 

Порядок хранения денежных документов и бланков строгой отчетности 

  

Классификация кассовых документов    

Практические занятия 16 3 2 

Практическая работа 1 Правила охраны труда кассира  

Практическая работа 2 Основания возникновения материальной ответственности кассира 

 Практическая работа 3 Установление лимита кассовых операций  

Практическая работа 4 Оформление документов по внесению денежных средств на расчетный счет  

Практическая работа 5 Организация проведения операций с денежными средствами и ценными 
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бумагами  

Практическая работа 6 Правила хранения в кассе денежных документов и бланков строгой 

отчётности 

 Практическая работа 7 Ситуационное поведение кассира при проведении ревизии кассы.  

Практическая работа 8 Оформление кассовых документов. 

Самостоятельная работа обучающихся 17 35 2 

Самостоятельная работа обучающегося №1 

Трудовое законодательство по должности кассир, должностные обязанности кассира  

 
Самостоятельная работа обучающегося №2 

Соблюдение лимита остатка кассовых средств  

 
 

Самостоятельная работа обучающегося №3 

Порядок ведения кассовых операций 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося №4 

Правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг  

 

 

Самостоятельная работа обучающегося №5 

Соблюдение кассовой дисциплины, правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных 

бумаг 

 

Самостоятельная работа обучающегося №6 

Оформление кассовых документов, необходимых для деятельности организации  

   

 

Тема 1.2. Проведение 

кассовых операций с 

наличной иностранной 

валютой 
ОК 1-9  

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

ПК 5.3. 

ПК 5.4 

Содержание 4 1 1 

Прием и выдача наличной валюты из кассы организации  

Аналитический учет иностранной валюты  

   

Практические занятия 4 2  

Практическая работа 9 

Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой.  

Практическая работа 10 Аналитический учёт по каждому виду валюты, находящийся в кассе, определение 
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подлинности иностранной валюты 

Самостоятельная работа обучающихся 4 5 2 

Самостоятельная работа обучающегося №7 

Способы определения подлинности иностранной валюты. 

   

Тема  2. Ведение кассовой 

книги на основе приходных 

и расходных документов, 

оформление кассовой 

отчётности и передача 

денежных средств 

инкассаторам. 

 29/20/9 41/9/32  

Тема 2.1. Порядок 

оформления кассовой 

книги, составление 

кассовой отчётности и 

передача кассовых 

средств инкассаторам 
ОК 1-9  

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

ПК 5.3. 

ПК 5.4 

 

 

Содержание 
 

10 5 1 

Порядок ведения кассовой книги    

Ведение кассовой книги по валютным операциям     

Изучение взаимосвязей кассира организации 

Взаимодействие кассира с другими сотрудниками организации 

Правила передачи денежных средств инкассаторам. Ветхие купюры.  

 

   

Практические занятия 10 4 2 

Практическая работа 11 

Ведение кассовой книги различными способами  

Практическая работа 12 

Заполнение отчётных документов, которые кассир сдаёт ежедневно в бухгалтерию.  

Практическая работа 13 

 Тренинг по оформлению документов  по инкассированию выручки  

Практическая работа 14 

Определению подлинности денежных средств, признаки ветхих 

 Практическая работа 15 Координации взаимосвязей кассира организации 

   

Самостоятельная работа обучающихся 9 32 2 
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Самостоятельная работа обучающегося №8 

Порядок ведения кассовой книги отчета кассира.  

 

Самостоятельная работа обучающегося №9 

Проведение дополнительных записей в кассовой книге для отражения курсовой разницы; даты пересчёта 

иностранной валюты в рубли.  

 

Самостоятельная работа обучающегося №10 

Признаки ветхих купюр 

   

                                                                                                                                   Всего 90/60/30 90/18/72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



СЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
 

  

Для реализации программы дисциплины имеется лаборатория Учебная 

бухгалтерия №103 

Оборудование лаборатории: 

Комплект учебной мебели (столы стулья, доска аудиторная). 

Технические средства: проектор INFOCUS IN37 DLPbRILLIANTcOLOR 3000, акустическая 

система SVEN. компьютер intel - 12шт; экран на штативе, принтер HP LG  1022, калькулятор 

20 шт. 

Наглядные средства: стенд информационный 7 шт. 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Corporation Windows 7 (Договор 12080/SPB9  от 31.07.2009; 48-177/2012  от 

16.08.2012; 48-209/2013  от 28.10.2013); OpenOffice.org 3.3.0 OOO330m20 (распространяется 

свободно); Mozilla Firefox 51.0.2 OSR (распространяется свободно лицензия Mozilla Public 

License 2.0 (MPL); Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); 

Dr.Web for Windows 7.0 (Договор № К-026287 от 07.04.10 на приобретение лиц. Прав на ПО: с ООО 

«Солярис КОМПЬЮТЕРС»  правообладатель ООО «Доктор Веб»);7-zip.org 7-zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov; 1C Предприятие учебная версия 

(Договор К-034770 от 14 марта 2012). 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Теория бухгалтерского учета: Учебник / В.И. Щербакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 352 с.  

2  . Продавец, контролер-кассир. Основы профессиональной деятельности: учебное пособие 

для обучающихся по профессии «Продавец, контролер-кассир» [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г.В. Ткачева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Владос, 2015. — 263 с. 

https://e.lanbook.com/book/96393 

 

Дополнительные источники: 

1. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. - 2-

е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. http://biblioclub.ru 
2. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по 

его применению., М.: Юрайт, 2014г. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

about:license#mpl
about:license#mpl
https://e.lanbook.com/book/96393
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Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Справочно-

правовая система «Гарант». 

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера www.buhgalteria.ru 

Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека 

бухгалтера, информационный центр «Кадис». 

http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров 

. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы модуля заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Организация деятельности кассира». 

Изучение программы модуля завершается промежуточной  аттестацией, результаты 

которой оцениваются в форме квалификационного  экзамена как комплексной оценки 

выполнения обучающимися зачётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля  основывается на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Основы бухгалтерского учёта». 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: 

- наличие высшего образования экономической направленности, 

соответствующего профиля; 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла; 

          - стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 

«Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги 

и налогообложение», «Основы бухгалтерского учёта», «Аудит». 
 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

http://www.edu.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, дисциплинарного экзамена, учебной практики 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов  
Формы и методы 

контроля 

5.1 Проверять 

платежеспособность 

государственных 

денежных знаков 
 

-проверка платежеспособности 

государственных денежных знаков в 

соответствии с критериями, 

установленными ЦБ РФ 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения учебной 

практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

5.2. Оформлять 

документы по кассовым 

операциям 
 

,  

- грамотное и правильное 

оформление бухгалтерских 

документов по ведению кассовых 

операций: ПКО, РКО, кассовой 

книги, ж/о №1 и ведомости №1 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения учебной 

практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

5.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету кассовых 

операций 

 - формирование бухгалтерских 

проводок по учету кассовых 

операций с использованием сч. 50 и 

субсчетов к нему.  

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения учебной 

практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 
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5.4. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 
 

Осуществление контроля за 

сохранностью денежных средств 

и денежных документов в кассе 

организаций 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения учебной 

практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать   сущность   и 

социальную   значимость   

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную         

деятельность, выбирать   

типовые   методы   и способы                  

выполнения 

профессиональных           задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов        решения 

профессиональных задач                   

при осуществлении кредитных 

операций 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и          нестандартных ситуациях и 

нести за них     ответственность 

при       осуществлении кредитных 

операций 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 
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период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации          для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального    и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации,   включая 

электронные 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Оперативность, точность    и    

широта осуществления операций               

по составлению, использованию          

и анализу бухгалтерской 

отчетности                с 

использованием общего и            

специального программного 

обеспечения 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями       и 

руководителями практики      в      

ходе обучения 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

Ответственность     за результат   

выполнения заданий. 

Способность          к самоанализу             

и коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять                    задачи 

профессионального                и 

личностного                развития, 

заниматься    

самообразованием, осознанно               

планировать повышение 

квалификации 

Способность           к 

организации             и 

планированию самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

период прохождения 

учебной практики. 

 

  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПМ 05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

базовой  подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Великий Устюг 

2017 год 
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1. Паспорт. 

 
 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Кассир) программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Рабочей программой профессионального модуля 05  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный модуль входит в 

состав профессионального учебного цикла ППССЗ, ПМ 05 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен/не освоен» 
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Раздел 2.Результаты освоения  ПМ, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих осуществляется комплексная проверка 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также усвоения следующих 

знаний и умений. 

уметь: 
 

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 

фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда 

 

 знать: 

 нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций  

 формы кассовых и банковских документов  

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг  

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации 

 правила обеспечения сохранности денежных средств 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы 

 порядок ведения кассовой книги 

 правила передачи денежных средств инкассаторам 

 порядок составления кассовой отчетности 

 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации 

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 
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иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой 

книге  

 трудовое законодательство и правила охраны труда 

 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

 ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей; 

 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   
 

 

Профессиональные 

компетенции 
Показатель оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1 Проверять 

платежеспособность 

государственных денежных 

знаков 

 

-проверка платежеспособности 

государственных денежных знаков в 

соответствии с критериями, 

установленными ЦБ РФ 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 

ПК 5.2 Оформлять 

документы по кассовым 

операциям 

- грамотное и правильное оформление 

бухгалтерских документов по ведению 

кассовых операций: ПКО, РКО, 

кассовой книги, ж/о №1 и ведомости 

№1. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 

ПК 5.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету кассовых операций 

- формирование бухгалтерских 

проводок по учету кассовых операций с 

использованием сч. 50 и субсчетов к 

нему.. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 

ПК 5.4 Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

Осуществление контроля за 

сохранностью денежных средств и 

денежных документов в кассе 

организаций 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 
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Общие компетенции Показатель оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Постоянство демонстрации 

интереса к будущей профессии. 

 Активность (регулярность) участия 

в профессиональных олимпиадах, 

семинарах, конференциях. 

 Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

 Эффективность выполнения 

самостоятельной работы при 

освоении профессионального 

модуля и дисциплины 

 Добросовестность выполнения 

учебных обязанностей при 

освоении профессионального  

модуля. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 Правильность определения цели и 

порядка работы. 

 Грамотность обобщения результата. 

 Эффективность использования в 

работе полученных ранее знаний и 

умений. 

 Рациональность распределения 

времени при выполнении работ. 

 Обоснованность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

конкретной области. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 Высокая ответственность за свой 

труд. 

 Правильность решения  

стандартных  и нестандартных       

профессиональных задач       в 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Результативность нахождения и 

использования источников 

информации. 

 Эффективность поиска 

необходимой информации. 

 Эффективность использования 

различных источников 

информации, включая электронные. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 
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 учебной практики. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 Результативность нахождения, 

точность обработки, правильность 

хранения и передачи информации с 

помощью мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных 

технологий. 

 Правильность, рациональность и 

техничность работы с различными 

прикладными программами. 

 Правильность, рациональность и 

точность подготовки заданий и 

поручений в виде презентаций. 

 Обоснованность использования 

Интернет ресурсов в ходе 

самостоятельной работы. 

 Правильность, рациональность и 

точность использования 

специального и другого 

прикладного программного 

обеспечения при подготовке к 

учебным занятиям. 

 Правильность оформления 

документации (в т.ч. докладов, 

рефератов и др.) при помощи 

средств компьютерной техники в 

соответствии с существующими 

требованиями. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Адекватность выражения своих 

эмоций и терпимость к другим 

мнениям и позициям. 

 Добровольность и осознанность 

необходимости оказания помощи 

участникам команды. 

 Эффективность нахождения 

продуктивных способов 

реагирования в конфликтных 

ситуациях. 

 Результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

 Эффективность и добровольность 

установки и поддержания хороших 

отношений с сокурсниками и 

преподавателями на толерантной 

основе. 

 Добровольность обмена своими 

знаниями и опытом с целью 

помощи другим. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 
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 Внимательность и 

заинтересованность мнением 

сокурсников и преподавателей и 

признание их знаний и навыков. 

 Активность участия в работе 

других. 

 Эффективность соблюдения норм 

деловой культуры. 

 Эффективность соблюдения 

этических норм. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Адекватность самоанализа           и 

эффективность  коррекции 

результатов собственной работы. 

 Осознанность проявления 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Регулярность и эффективность 

организации самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективность планирования 

обучающимся повышения 

личностного и квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Своевременность и осознанность 

проявления интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

 

 

3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 
  

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации и текущего 

контроля 

МДК 05.01 Организация деятельности 

кассира 

 

Текущий контроль – выполнение практических 

занятий, теста, самостоятельной работы, защита 

устных ответов. 
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Учебная практика Промежуточная аттестация - 

Дифференцированный зачет 

ПМ 05 Экзамен (квалификационный) 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
 

Раздел 1 «Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление соответствующей документации»: 
 

Задания по теме 1.1 «Осуществление операций с денежными средствами и ценными 

бумагами и оформление кассовых документов» 

 

Самостоятельная работа №1 

Используя Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), Раздел «Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях» , утвержден постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 №37, по 

квалификационным характеристикам  должностей других служащих (технических 

исполнителей), занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях изучить и  

составить конспект по должностным обязанностям кассира  и требованиям, 

предъявляемым к квалификации кассиров. 

 

Критерии, используемые при оценивании конспекта 

Критерий Баллы 

Составлен план материала 2 

Выделение самого важного и необходимого 2 

Краткий текст по каждому пункту 2 

Маркировка текста 2 

Логическая последовательность содержания 2 

 

Оценивание конспекта 

- 10 баллов – «отлично»; 

- 8-9 баллов – «хорошо»; 

- 6-7 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 6 баллов – «неудовлетворительно» 
 

Устный опрос   по теме « Основные понятия и правовые основы ведения кассовых 

операций» 

1 .Какие операции называются кассовыми? 

2. Основной закон , регулирующий ведение кассовых операций? 

3. Кто имеет право вести кассовые операции? 

4. Какие договора должны быть заключены при устройстве кассира на работу? 

5. Может ли бухгалтер , работающий по гражданско-правовому договору выдавать или 

принимать наличные денежные средства? 
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Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

Самостоятельная работа №2 

Произвести вычисления  размера лимита остатка денежных средств в кассе по 

следующим данным: 

1.Рассчитать лимит денежных средств в кассе , если выручка за 68 дней составила 816000 

руб,  выручка сдается в банк расположенный в этом же населенном пункте через 12 дней. 

 

2.Рассчитать лимит денежных средств в кассе , если выручка за 82 дня составила 574000 

руб,  выручка сдается в банк расположенный в другом  населенном пункте через 20  дней. 

 

3.Рассчитать лимит денежных средств в кассе , если расходы организации  за 62 дня 

составили 926000 руб., в том числе на заработную плату 120000 руб. ,денежные средства  

сдаются в банк расположенный в  этом же населенном пункте через 6  дней. 

 

Образец решения: 

 

1. Решение: 816000 / 68 *7 = 12000 *7 =84 тыс.рублей 

2. Решение: 574000 / 82 *14 = 7000 *14 =98 тыс.рублей 

3. Решение: (926000-120000) / 62 *6 = 806000/62 *6 =13000 *6=78 тыс.рублей 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 
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вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных задач 

 

Устный опрос 

по теме « Требования по соблюдению кассовой дисциплины» 

1. Перечислите требования кассовой дисциплины? 

2. Какой порядок установления лимита кассы? 

3. Когда можно хранить в кассе денежные средства сверх лимита? 

4. Предельный размер расчетов между организациями? 

5. Цели, на которые запрещено использовать наличную выручку? 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

Самостоятельная работа №3 

Письменная работа по порядку ведения кассовых операций  
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Текст задания: 

Выполнить письменную работу по конспектированию  следующих пунктов Указания  

Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" :  

п.4.6 – информацию конспектировать без платежного агента, 

п. 5.1 – указать по пунктам действия кассира, 

п.6.1 -1 и 2 абзац.  

п.6.2  - по пунктам указать действия кассира при выдаче средств. 

 

Критерии, используемые при оценивании конспекта 
Критерий Баллы 

Составлен план материала 2 

Выделение самого важного и необходимого 2 

Краткий текст по каждому пункту 2 

Маркировка текста 2 

Логическая последовательность содержания 2 

 

Оценивание конспекта 

- 10 баллов – «отлично»; 

- 8-9 баллов – «хорошо»; 

- 6-7 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 6 баллов – «неудовлетворительно» 
 

Самостоятельная работа№4 
Проводится на основании тестов, составленных обучающимися по Указанию  Банка 

России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" Тесты должны 

содержать не менее 5 вопросов 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 
«4» хорошо – 4  правильных ответа 
«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

 

 

Устный опрос 

по темам «Правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг», 

«Порядок выдачи денежных средств из кассы по расходным ордерам», «Порядок получения 

денежных средств в банках и выдача средств в подотчет» 
 

1. Какую сумму следует выдавать на командировку работнику предприятия? 

2. Какую надпись делает кассир, если работник не получил во время 

заработную плату? 
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3. При выдаче средств по доверенности, что кассиру необходимо сверять? 

4. Как нужно действовать, если доверенность выдана на несколько выплат? 

5. Каким образом можно снять денежные средства с расчетного счета? 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

Самостоятельная работа №5 

 

Решение теста ,содержащего открытые и закрытые задания по соблюдению кассовой 

дисциплины, правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных 

бумаг: 

 

Текст задания: 

1.Напишите, какие нарушения кассовой дисциплины, правил учета и хранения денежных 

средств допущены: 

1.1 ООО «Звезда» оплатила из кассы ООО «Реал» за поставленную продукцию 1300000 

рублей. 

1.2.Иванову С.Ю. выданы 05.04.2017 из кассы деньги в сумме 5000 рублей на 

приобретение канцтоваров по расходному ордеру № 128 от 02.04.2017 года 

1.3. ООО «Ремонт» получив выручку,  рассчиталось с ИП Семеновым Е.С. за аренду 

помещения 

1.4 В связи с отсутствием электроэнергии, Петрову Л.К. выданы средства на основании 

расписки. 
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2. Укажите действие, которое нельзя выполнять кассиру  

а) оформлять поступление денежных средств в кассу по документу ПКО; 

б) выдавать денежные средства из кассы по документу РКО; 

в) хранить в кассе деньги и другие ценности, не принадлежащие организации; 

г) вести кассовую книгу; 

д) составлять и передавать кассовый отчет в бухгалтерию 5,6 
Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов, на открытые задания дан полный, 
исчерпывающий ответ 
«4» хорошо – 4 правильных ответа, допущены небольшие недочеты  
«3» удовлетворительно  -3 правильных ответа 
«2» не удовлетворительно до 2 правильных ответов 

 

Устный опрос 

 по теме «Обеспечение сохранности денежных средств», «Порядок хранения денежных 

документов и бланков строгой отчетности». 

1. Перечислите случаи проведения инвентаризации в обязательном порядке? 

2. Какой документ подписывает кассир перед началом проведения 

инвентаризации? 

3. Почему нельзя хранить в кассе денежные средства других организаций? 

4. Почему необходимо присутствие  всех членов инвентаризационной комиссии? 

5. Какой порядок действий, если обнаружена недостача? 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 
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Самостоятельная работа №6 

Выполнение письменного задания по оформлению кассовых документов, необходимых для 

деятельности организации. 

 

Текст задания: 

Оформить приходный кассовый ордер №562 от 08 апреля текущего года на получение ООО «Август» 

денежных средств из банка про чеку КМ 5666824 на выплату заработной платы за март месяц 

суммы 31542-00  

Кассир: А.Н.Симакина паспорт 1903  238721 выдан ОВД г.Великого Устюга 25.04.2001 

Директор Иванов С.А. 

Главный бухгалтер Никитина В.Н. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении бланка документа допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному конечному 

результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении бланка документа. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Практическая работа  № 1 

Тема «Правила охраны  труда кассира» 

 
Цель работы: Закрепление теоретических  знаний по  правилам охраны труда 

кассира 

Оборудование: Дидактический материал, бланк с заданием , ручка, рабочая 

тетрадь,  
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по правилам охраны труда, ознакомьтесь с 

дидактическим  материалом по данной теме 

2. Разделение класса по вариантам 

3. Решение теста, в качестве  тренинга и проверки знаний  по правилам охраны труда кассира 

 
Вариант  1 

1. Кассир проходит обучение по  безопасности труда и проверку знаний : 

А) разово при поступлении на работу; 

Б) через установленные периоды времени; 

В) ежегодно при сдаче статистической отчетности; 

 

2. Кассир в своей работе должен руководствоваться : 

А) инструкцией по охране труда, инструкцией по санитарному режиму, инструкцией по 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка. 

Б) инструкцией по охране труда, инструкцией по санитарному режиму и инструкцией 

пользователей ПК;  
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В) инструкцией по охране труда, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 

3. В случае обнаружения обрыва проводов и других повреждений электрооборудования кассир 

обязан: 

А) немедленно покинуть рабочее место 

Б) отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и в техническую службу 

(электрику) 

В) немедленно покинуть рабочее место и вызвать службу техподдержки. 

 

4. Работодатель за нарушение требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

может быть привлечен к: 

А) административной ответственности; 

Б) общественным  гражданским работам ; 

В) дисциплинарному возмещению ущерба; 

 

5.В случае обнаружения человека, попавшего под напряжение, кассир должен : 

А) немедленно сообщить руководителю и вызвать бригаду «Скорой помощи»; 

Б) отключить электропитание, до прибытия врача оказать первую медицинскую помощь  

В) немедленно покинуть помещение и вызвать руководителя. 

 

Вариант  2 
1. При первых признаках возгорания оборудования кассир обязан: 

А) отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания, в случае необходимости  

вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 

Б) немедленно покинуть помещение и сообщить о происшествии руководителю  

В) Немедленно покинуть помещение и вызвать пожарную команду  

 

2. Работодатель за нарушение требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

может быть привлечен к: 

А) административной ответственности; 

Б) общественным  гражданским работам ; 

В) дисциплинарному возмещению ущерба; 

 

3. Работодатель обязан обеспечить: 

А) режим труда и отдыха кассиров при осуществлении технологических процессов; 

Б) недопущение к работе лиц, прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда; 

В)расследование и учет в установленном порядке судебными законами порядке несчастных 

случаев на производстве. 

 

4. Кассир проходит обучение по  безопасности труда и проверку знаний : 

А) ежегодно при сдаче статистической отчетности; 

Б) разово при поступлении на работу; 

В) через установленные периоды времени. 

 

5. Кассир в своей работе должен руководствоваться : 

А) инструкцией по охране труда, инструкцией по санитарному режиму, инструкцией по 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка; 

Б) инструкцией по охране труда, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

В) инструкцией по охране труда, инструкцией по санитарному режиму и инструкцией 

пользователей ПК. 

4. Обменяйтесь тетрадями с другим вариантом 

5. Проверьте решение теста , укажите в рабочей тетради фамилию проверяющего , 

проставьте оценку 
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Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 
«4» хорошо – 4  правильных ответа 
«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

6. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке  проводится ознакомление кассира с правилами охраны труда? 

2. Что включают в себя основные правила техники безопасности в работе кассира? 

3. Как проводится проверка знаний по охране труда? 

7. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания 

обучающихся по итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 
 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата. Допускается 

небольшой недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются 

самим обучающимся.   
«4» хорошо Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории при ответе на вопросы, 
правильное (но не всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное 
владение методикой оформления результатов выполненной работы или оформление 
содержит некоторые неточности  
«3» удовлетворительно  - В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу 
«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в ответах на устные вопросы. Практические навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа  № 2 

 Тема «Основания возникновения материальной ответственности» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний по  видам и основаниям 
возникновения материальной ответственности кассира 

Оборудование: Дидактический материал, бланк с заданием , ручка, рабочая 

тетрадь.  
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по материальной ответственность кассира, 

ознакомьтесь с дидактическим  материалом по данной теме 

2. Разделение класса по вариантам 

3. Решение теста, в качестве  тренинга и проверки знаний  по основаниям возникновения 

материальной ответственности кассира 

Вариант 1 
1. Договор о полной материальной ответственности кассира заключается : 

А) после подписания приказа и гражданско-правового договора 

Б) после подписания гражданско-правового договора  

В) после подписания трудового договора 

 

2. В случае, если кассир не полностью оприходовал в кассу денежную наличность он 

может быть привлечен к: 

А) административной ответственности; 

Б) уголовной ответственности; 
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В) к материальной ответственности в размере среднемесячного заработка. 

 

3. Договор о полной  материальной индивидуальной ответственности кассира 

предполагает: 

А) возмещение ущерба в полном объеме при совершении виновных действий 

Б) возмещение ущерба в размере среднемесячного заработка при совершении виновных 

действий 

В) возмещение ущерба в полном объеме в случае несоблюдения размера расчетов между 

юридическими лицами 

 

4. Кассир не будет нести  полной материальной ответственности: 

А) если причинил ущерб по неосторожности; 

Б) если работник не считает себя виновным; 

В) если срок обращения работодателя  в суд превышает один год со дня обнаружения. 

 

5. Если договор о полной материальной ответственности отсутствует, то кассир полную 

материальную ответственность: 

А) не несет; 

Б) несет в случае виновных противоправных действий; 

В) несет по распоряжению руководителя.  

 

 

Вариант 2 
1. Кассир может привлекаться: 

А) только к материальной ответственности при наличии соответствующего договора 

материальной ответственности; 

Б) к материальной, административной, уголовной ответственности при наличии 

заключенного договора материальной ответственности; 

В) к материальной, административной, уголовной ответственности независимо от 

заключения договора материальной ответственности. 

2.В случае, если кассир не полностью оприходовал в кассу денежную наличность он 

может быть привлечен: 

А) к материальной ответственности в размере среднемесячного заработка; 

Б) административной ответственности; 

В) уголовной ответственности. 

3. Договор о полной материальной ответственности кассира заключается : 

А) после подписания приказа и гражданско-правового договора 

Б) после подписания трудового договора 

В) после подписания гражданско-правового договора 

4. Договор о полной материальной индивидуальной ответственности кассира 

предполагает: 

А) возмещение ущерба в размере среднемесячного заработка при совершении виновных 

действий  

Б) возмещение ущерба в полном объеме в случае несоблюдения размера расчетов между 

юридическими лицами  

В) возмещение ущерба в полном объеме при совершении виновных действий 

5. Кассир не будет нести  полной материальной ответственности: 

А) если причинил ущерб по неосторожности; 

Б) если работник не считает себя виновным; 

В) если срок обращения работодателя  в суд превышает один год со дня обнаружения. 

4. Обменяйтесь тетрадями с другим вариантом 

5. Проверьте решение теста , укажите в рабочей тетради фамилию проверяющего , 
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проставьте оценку 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 

«4» хорошо – 4  правильных ответа 

«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

6. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. В случае неосторожных действий кассира, приведших к материальному ущербу , 

будет ли кассир нести материальную ответственность в полном объеме? 

2. Какой вид ответственности наступает в случае умышленных противоправных 

действий? 

3. Какой документ является основанием возникновения у кассира обязательств нести 

полную материальную ответственность при выполнении должностных 

обязанностей? 

7. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания 

обучающихся по итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 
 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата. Допускается 

небольшой недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются 

самим обучающимся.   
«4» хорошо Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории при ответе на вопросы, 
правильное (но не всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное 
владение методикой оформления результатов выполненной работы или оформление 
содержит некоторые неточности  
«3» удовлетворительно  - В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу 
«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в ответах на устные вопросы. Практические навыки отсутствуют. 

 

Практическая работа  № 3 

Тема «Установление лимита кассовых операций» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 

установлению лимита кассовых операций 

Оборудование: Дидактический материал, бланк с заданием , ручка, рабочая 

тетрадь, калькулятор  
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по правилам расчета лимита кассовых операций 

2. Решение тестового задания по расчету лимита остатка кассовых средств и нахождения 

ошибок в расчетах  
 Задание:   

1.Самостоятельно выбрать период продолжительностью 5 дней , при котором лимит кассы будет   

иметь наибольший размер. Расчитайте лимит остатка кассы.    

Организация сдает выручку в банк через три дня.     

дни выручка        

1 126840        

2 18564        

3 148695        
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4 135287        

5 198567        

6 121345        

7 245689        

8 214676        

9 123486        

10 32568        

11 65489        

12 324563        

13 124574        

14 214593        

15 214822        

16 144896        

17 24500        

18 258790        

19 147893        

20 145836        

21 45899        

22 47893        
         

2. Найдите ошибки в формулах расчета лимита остатка кассы    
         

2.1 Организация сдает выручку в банк , расположенный в этой же местности  
         

Выручка   465000       

Расчетный период  102       

срок инкассирования 5       
         

465000/102*5=22794        
         

2.2 Организация сдает выручку в банк , расположенный в другой местности  
         

Выручка   930000       

Расчетный период  20       

срок инкассирования 18       
         

930000/20*18=837000        
         

2.3 Организация сдает выручку в банк , расположенный в этой же местности  
         

Расходы   840000       

в т.ч.зарплата 210000       

Расчетный период  24       

срок инкассирования 8       
         

840000/24*8=280000        
         

2.4 Организация сдает выручку в банк , расположенный в другой местности  
         

Выручка   580000       

Расчетный период  20       

срок инкассирования 18       
         

580000/18*14=451111        

 

 

3. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие показатели могут применяться при расчета лимита остатка кассовых 

средств? 

2. В каком порядке и как часто утверждается лимит кассы? 

3. Какие действия необходимо предпринять  при превышении лимита остатка 

кассовых средств? 

4. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов, правильное выполнение всех операций на основе 
изученной теории, точное отображение результата, отличное знание формул и 
зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не 
влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо – 4 правильных ответа, если расчеты имеют единичные недочеты. 
Обучающийся демонстрирует хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не 
всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 
оформления результатов выполненной работы, некоторые неточности  
«3» удовлетворительно  -3 правильных ответа, в случае, когда при решении задачи 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу 
«2» не удовлетворительно до 2 правильных ответов, в случае, когда усвоены лишь 
отдельные понятия и факты. Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. 
Практические навыки отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для 
решения поставленных задач 

 

 

Практическая работа  № 4 

Тема «Оформление документов по внесению денежных средств на расчетный счет» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 

выполнению кассовых операций внесения денежных средств на расчетный счет. 

Оборудование: Дидактический материал, бланк с заданием, бланки документов 

ручка, рабочая тетрадь, калькулятор  
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по правилам и порядку  оформления документов 

по внесению денежных средств на расчетный счет. 

2. Оформить документы, в качестве тренинга оформления документов по внесению 

денежных средств на расчетный счет 

 

Текст задания: 

Дополнить реквизиты квитанции объявления на взнос наличными  и оформить расходный 

кассовый ордер № 862 по следующим данным: 

Кассиром ООО «Актив»  Левкиной С.В. 25.10.2016 года по объявлению на взнос 

наличными сдана выручка на расчетный счет 40802810511000000321 в Великоустюгском 

филиале "БАНК СГБ"  в сумме 210000-00 рублей 

Главный бухгалтер: Лебедева Ю.Н. 

Директор Северов В.К. 

 

3. Составьте пять вопросов  по ведению кассовых операций внесения денежных 

средств на расчетный счет 

4. Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. 
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5. Ответьте на поставленные вопросы, укажите фамилию отвечающего 

6. По мере выполнения заданий передайте тетрадь обратно  для проверки 

7. Проверьте ответы на вопросы , проставьте оценку 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 

«4» хорошо – 4  правильных ответа 

«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

 8. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какими способами может проводиться внесение денежных средств на 

расчетный счет? 

2. Какими документами оформляется данная операция? 

3. Допускаются ли ошибки или исправления при оформлении кассовых 

документов по внесению денежных средств на расчетный счет? 

9. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении бланка документа допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному конечному 

результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении бланка документа. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

 

Практическая работа  № 5 

Тема «Организация проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
проведению операций с денежными средствами и ценными бумагами. 

Оборудование: Дидактический материал, бланк с заданием, бланки документов 

ручка, рабочая тетрадь, калькулятор  
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по правилам и порядку  оформления документов 

при проведении операций с денежными средствами и ценными бумагами. 

2. Разделение класса на группы для выполнения задания 

3. По группам выполнить задание по оформлению документов по организации проведения 

операций с денежными средствами и ценными бумагами 

 

Текст задания: 

Изучить приходные и расходные кассовые ордера, кассовую книгу за 12.09.2016 , и 

указать где допущены  нарушения кассовой дисциплины и к какому нарушению согласно 

ст.15.1 КоАП  соответствуют, если лимит кассы установлен в размере 120000-00 рублей. 

Заполнить бланк ответа. 
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Справочные материалы: 
Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ, 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 
 

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а 
также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
 

1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими 
организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном 
оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных 
денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных 
лимитов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

 

 

Нецелевого использования наличной выручки, оно в норме 15.1 КоАП прямо не 

поименовано, но налоговые инспекторы будут ссылаться именно на него. Ведь, по 

мнению арбитров, нецелевое использование выручки – это нарушение порядка хранения 

наличных. 

 

Нарушение Статья Санкции 

Выявление несвоевременно 

оприходованной выручки 

15.1 

КоАП 

Сумма от 4 до 5 тысяч рублей налагается на 

должностное лицо, если получится доказать 

вину кассира и от 40 до 50 тысяч рублей на 

организацию 

Выявление сумм 

неоприходованной выручки 

Ст. 120 

НК РФ Грубое нарушение правил учета доходов – 

10 тысяч рублей 

Наличие нарушения, 

допущенных в нескольких 

периодах 

Ст. 120 

НК РФ 

30 тысяч рублей 

Выявление сумм 

неоприходованной выручки, в 

результате повлекших 

занижение начисленного налога 

Ст. 120 

НК РФ 
20% суммы неполученной бюджетом 

разницы, ограниченная верхним пределом в 

40 тысяч рублей 

 
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

ООО «Актив» по ОКПО 12345678 
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 895 12.09.2017 
 



 

 

 30 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  

подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

  60  50 138000-00   

Выдать  ООО «Сфера» через Семенова Евгения Викторовича 
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:  Оплата по договору поставки № 126 от 14.07.2016 
 

Сумма  Сто тридцать восемь тысяч 
(прописью) 

 руб. 00 

Приложение  доверенность № 346 от 11.09.2016 
 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Инн  Никитина И.Н. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил  Сто тридцать восемь тысяч 
(сумма прописью) 

 руб. 00 
 

“ 12 ” Сентября  2017 г. Подпись Семенов 

По  паспорт 1906  345286  выдан УВД города Вологды 04.06.1995 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Сим  Симакина А.И. 

 

 
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

ООО «Актив» по ОКПО 12345678 
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 897 12.09.2017 
 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  71  50 8000-00   

Выдать  Иванову Петру Семеновичу 
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:  в подотчет на хозяйственные нужды 
 

Сумма  Восемь тысяч 
(прописью) 

 руб. 00 

Приложение   
 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Инн  Никитина И.Н. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил  Восемь  тысяч 
(сумма прописью) 

 руб. 00 
 

“ 15 ” Сентября  2017 г. Подпись Иванов 

По  паспорт 1903  545273  выдан ОВД города  Архангельска  25.01.1985 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Сим  Симакина А.И. 

Унифицированная форма № КО-2 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

ООО «Актив» по ОКПО 12345678 
(организация)   
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(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 896 12.09.2017 
 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  58  50 50000-00   

Выдать  ООО «Процент» через Лешкина Юрия Сергеевича 
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:  Оплата за  ценные бумаги ЗАО  «ЛУКОЙЛ» 
 

Сумма  Пятьдесят  тысяч 
(прописью) 

 руб. 00 

Приложение  доверенность № 25 от 11.09.2016 
 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Инн  Никитина И.Н. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил  Пятьдесят тысяч 
(сумма прописью) 

 руб. 00 
 

“ 12 ” Сентября  2017 г. Подпись Лешкин 

По  паспорт   2406  259873  выдан УВД по Самарской области  18.03.1991 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Сим  Симакина А.И. 

 

 
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

ООО «Актив» по ОКПО 12345678 
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 894 11.09.2017 
 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого 

назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  71  50 5000-00   

Выдать  Тарасов Игорь Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:  выдано в подотчет  на ГСМ 
 

Сумма  Пять тысяч 
(прописью) 

 руб. 00 

Приложение  заявление  от 11.09.2016 
 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Инн  Никитина И.Н. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил  Пять  тысяч 
(сумма прописью) 

 руб. 00 
 

“ 11 ” Сентября  2017 г. Подпись Тарасов 

По  паспорт   1207  562459  выдан  УФМС  по Вологодской  области  27.02.1983 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Сим  Симакина А.И. 
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Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

ООО «Актив» по ОКПО 12345678 
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 898 12.09.2017 
 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  76  50 20000-00   

Выдать  ООО «Результат» 
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:  оплачено по договору аренды за август месяц 
 

Сумма  Пять тысяч 
(прописью) 

 руб. 00 

Приложение  заявление  от 11.09.2016 
 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Инн  Никитина И.Н. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил  Двадцать  тысяч 
(сумма прописью) 

 руб. 00 
 

“ 12 ” Сентября  2016 г. Подпись Баринов 

По  паспорт   1405  722459  выдан  ОВД  по Вологодской  области  27.02.1975 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Сим  Симакина А.И. 
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4. Сбор бланков с выполненным заданием 

5. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Как в кассе предприятия организуется проведения кассовых операций с 

ценными бумагами и денежными средствами ?   

2. Какими документами оформляются кассовые операции по учету ценных 

бумаг? 

3. Что входит в понятие ценных бумаг? 

6. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

 «5» отлично – 7-8 правильных ответов, правильное выполнение всех операций на основе 
изученной теории, точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не 
влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо – 5-6 правильных ответа, имеются единичные недочеты. Обучающийся 
демонстрирует хорошее знание теории, но не всегда правильное (но не всегда 
рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 
оформления документов, допускает некоторые неточности или допущено две-три ошибки. 
«3» удовлетворительно  -3-4 правильных ответа, в случае, когда допускается более чем 
одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 
результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу, допущено 
четыре ошибки 
«2» не удовлетворительно до 2 правильных ответов, в случае, когда усвоены лишь 
отдельные понятия и факты. Наличие грубых ошибок в использовании теоретических 
знаний и оформлении. Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать 
выводы необходимые для решения поставленных задач 

 

Практическая работа  № 6 

Тема «Правила хранения  в кассе денежных документов и бланков строгой отчетности» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
правилам хранения  в кассе денежных документов и бланков строгой отчетности. 
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Оборудование: Дидактический материал, бланк с заданием, ручка, рабочая 

тетрадь.  
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по правилам хранения  в кассе денежных 

документов и бланков строгой отчетности. 

2. Решить теста, в качестве тренинга по правилам хранения в кассе денежных документов и бланков 

строгой отчётности. 

 

Текст задания: 

1.На каком счете и соответствующем субсчете учитываются денежные документы? 

2.Что из нижеперечисленного не относится к денежным документам: 

Квитанции, проездные билеты, акции, бланки строгой отчетности, санаторные путевки, 

железнодорожные билеты 

3. Сформируйте бухгалтерские проводки по счетам и субсчетам второго порядка по 

приобретению у поставщиков денежных документов: 

Проездные билеты на сумму 1200 рублей 

Почтовые марки 50 рублей 

Санаторные путевки на сумму 50000 рублей. 

4. В случае самостоятельного приобретения денежного документа сотрудником, 

отражается ли сумма приобретения на 50-3 счете? 

5.Сформируйте бухгалтерские проводки по приобретению денежных документов на 

сумму 1000 рублей у поставщиков, передаче их в подотчет сотруднику и отнесению на 

общехозяйственные расходы. 

 

3. Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. 

4. Проверьте решение теста , укажите в рабочей тетради фамилию проверяющего , 

проставьте оценку 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 

«4» хорошо – 4  правильных ответа 

«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

5. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

                 Контрольные вопросы: 

       1. Приведите примеры бланков строгой отчетности? 

       2. Квитанции , подлежащие оформлении при оказании услуг,  к какому виду 

документов относятся? 

       3. В каком порядке учитываются в кассе организации денежные документы и бланки 

строгой отчетности. 

6. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания 

обучающихся по итогам работы на уроке  
Критерии оценки 
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«5» отлично – 5 правильных ответов, правильное выполнение всех операций на основе 
изученной теории, точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не 
влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо – 4 правильных ответа, имеются единичные недочеты. Обучающийся 
демонстрирует хорошее знание теории, но не всегда правильное (но не всегда 
рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 
оформления документов, допускает некоторые неточности или допущено  одна-две 
ошибки. 
«3» удовлетворительно  -3 правильных ответа, в случае, когда допускается более чем 
одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 
результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу, допущено три 
ошибки 
«2» не удовлетворительно до 2 правильных ответов, в случае, когда усвоены лишь 
отдельные понятия и факты. Наличие грубых ошибок в использовании теоретических 
знаний и оформлении. Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать 
выводы необходимые для решения поставленных задач 

 

Практическая работа  № 7 

Тема « Ситуационное поведение кассира при проведении ревизии кассы» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
правилам проведения ревизии кассы. 

Оборудование: Дидактический материал, бланк с заданием, ручка, рабочая 

тетрадь, калькулятор 
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по проведению инвентаризации и ревизии 

кассы, правила оформления документов. 

2.  Выполните задание по оформлению акта инвентаризации по результатам ревизии 

кассы. 

Исходные данные: 
Ревизором  Сверчковой С.Ю. в присутствии  заместителя директора Перепелкина 

Н.А.. гл.бухгалтера ООО «Лимон» Болтуновой Е.Д. и кассира Валюхиной Н.А. 15.05.2016 

 г. произведена  на основании приказа инвентаризация наличия денег в  кассе организации 

и проверка кассовых операций. 
Для определения выручки текущего дня ревизором сняты показания контрольно-

кассового аппарата на момент инвентаризации – за 15.05.2016 по ККТ приняты средства в 

сумме 91466,00 рублей.  На момент проведения инвентаризации в кассе находились 

денежные средства: 

 1000  рублей - 89 купюр 

 500 рублей   - 65 купюр 

 100 рублей  70 купюр 

  50 рублей   - 194 купюр 

10 рублей -94 купюры 

10 рублей - 33 монеты 

5 рублей  - 16 монет 

1 рубль – 12 монет 

50 копеек -8 монет 

3 Отразить результаты инвентаризации бухгалтерской проводкой в рабочей тетради.  

 

4. Решите тест, в качестве тренинга по правилам хранения в кассе денежных документов и бланков 

строгой отчётности. 
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Текст задания 

1. Перед  проведением инвентаризации , кассиру необходимо написать : 

А) объяснительную 

Б) расписку 

В) заявление 

2. Укажите все случаи проведения обязательной инвентаризации  

3. В каких случая проводится внезапная ревизия ?   

4. Объясните, почему нельзя хранить в кассе личные деньги или денежные средства других организаций?  

5. Сформируйте бухгалтерские проводки по отражению недостачи в кассе, отнесению ее на виновное 

лице и возмещение недостачи, путем внесения виновным лицом денежных средств в кассу. 

 

5. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

                 Контрольные вопросы: 

       1. Почему при проведении ревизии необходимо присутствовать всем членам 

комиссии? 

       2. Какой бухгалтерской проводкой отражается излишек денежных средств в кассе ? 

       3. Какими документами оформляется инвентаризация ценных бумаг и бланков 

строгой отчетности? 

6. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания 

обучающихся по итогам работы на уроке  
Критерии оценки 

«5» отлично – 5 правильных ответов, правильное выполнение всех операций на основе 
изученной теории, точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не 
влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо – 4 правильных ответа, имеются единичные недочеты. Обучающийся 
демонстрирует хорошее знание теории, но не всегда правильное (но не всегда 
рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 
оформления документов, допускает некоторые неточности или допущено  одна-две 
ошибки. 
«3» удовлетворительно  -3 правильных ответа, в случае, когда допускается более чем 
одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 
результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу, допущено три 
ошибки 
«2» не удовлетворительно до 2 правильных ответов, в случае, когда усвоены лишь 
отдельные понятия и факты. Наличие грубых ошибок в использовании теоретических 
знаний и оформлении. Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать 
выводы необходимые для решения поставленных задач 

 

Практическая работа  № 8 

Тема «Оформление кассовых документов» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
оформлению кассовых документов. 

Оборудование: бланк с заданием, бланк приходного кассового ордера и бланк 

расходного кассового ордера, ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по правилам оформления кассовых 

документов. 

 

2. Выполнить письменного задания по оформлению кассовых документов. 

Текст задания 

Оформить расходный кассовый ордер № 729 от 14 мая  на выдачу Потапову Николаю 

Андреевичу заработной платы за апрель сумма 30000,00 рублей 
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Паспорт серия 1903 № 478562 выдан ОВД г.Великого Устюга 24.05.2005 

 

Оформить приходный кассовый ордер № 856 от 14 мая  на получение средств за 

отгруженные товары от ООО «Проспект» по договору поставки № 145 от 12.01.2017   

сумма 47000 в т.ч. НДС (18 %) 7169,49 рублей 

 

Организация ООО «Актив» 

Директор   Иванов С.А. 

Гл.бухгалтер Никитина С.Н. 

Кассир Симакина Н.И. 

3. Составьте пять вопросов  по ведению кассовых операций внесения денежных 

средств на расчетный счет 

4. Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. 

5. Ответьте на поставленные вопросы, укажите фамилию отвечающего 

6. По мере выполнения заданий передайте тетрадь обратно  для проверки 

7. Проверьте ответы на вопросы , проставьте оценку 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 

«4» хорошо – 4  правильных ответа 

«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

 8. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

                 Контрольные вопросы: 

1. Какие документы входят в понятие кассовых? 

2. Можно ли заранее оформить расходный кассовый ордер для выдачи денежных средств 

на следующий день ? Почему? 

3. Какой порядок действий кассира при выдаче денежных средств из кассы? 

4. Какой порядок действий кассира при получении денежных средств в кассу 

организации? 

9. Сбор бланков документов и рабочих тетрадей для проверки 

выполнения заданий и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке  
Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении бланка документа допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному конечному 

результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении бланка документа. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Задания по теме 1.2. Проведение кассовых операций с наличной иностранной 

валютой 

 

Самостоятельная работа №7 

Выполнение письменного задания по способам определения подлинности иностранной валюты. 
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Текст задания 

Используя интернет источники составить конспект по способам определения подлинности 

иностранной валюты. 

 

Критерии, используемые при оценивании конспекта 

Критерий Баллы 

Составлен план материала 2 

Выделение самого важного и необходимого 2 

Краткий текст по каждому пункту 2 

Маркировка текста 2 

Логическая последовательность содержания 2 

 

Оценивание конспекта 

- 10 баллов – «отлично»; 

- 8-9 баллов – «хорошо»; 

- 6-7 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 6 баллов – «неудовлетворительно» 
 

Устный опрос 

 по теме «Прием и выдача наличной валюты из кассы организации», «Аналитический учет 

иностранной валюты» 

 

1. На какие цели разрешено использовать наличную валюту на территории РФ? 

2. Какими документами оформляются операции по приему и выдаче из кассы 

наличной валюты? 

3. Как организуется аналитический учет иностранной валюты? 

4. Как учитывается изменение курса валют? 

5. Источники поступления иностранной валюты в кассу организации? 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 
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Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

 

Практическая работа  № 9 

Тема «Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
оформлению операций с наличной иностранной валютой. 

Оборудование: бланк с заданием, бланки кассовой книги , бланк бухгалтерской 

справки, ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 
Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по проведению кассовых операций с 

наличной иностранной валютой. 

2. Выполните  письменное задание , в качестве тренинга по проведению кассовых 

операций с наличной иностранной валютой, по оформлению документов, ведению кассовой книги по 

валютным операциям. 

 Исходные данные: 

ООО «Август» направило своего работника Семенова Игоря Николаевича  в зарубежную 

командировку. Для этих целей кассир ООО «Август» снял 16.02.2016 с валютного счета 

организации 500 долларов США и 100 Евро . Этой же датой валюта была выдана в подотчет 

сотруднику. 19.02.2016 сотрудник предоставил в бухгалтерию авансовый отчет и возвратил 

неистраченную сумму аванса в сумме 50 долларов США в кассу предприятия. Руководитель ООО 

«Август» утвердил авансовый отчет 19.02.2016. Валюта сдана в уполномоченный банк 20.02.2016. 

 

Курс доллара США 16.02.2016 составлял 64,5578 руб./$ 

Курс доллара США 19.02.2016 составлял 62,4267 руб./$ 

Курс доллара США 20.02.2016 составлял 64,0910 руб./$ 

Курс Евро 16.02.2016 составлял 71,4578 руб./€ 

 

Текст задания:  

1.Составить бухгалтерские проводки, с использованием субсчетов второго порядка по 

разным видам валюты. 

2.Оформить листы кассовой книги за 19.02.2016 и 20.02.2016, дополнив операциями с 

иностранной валютой, продолжить нумерацию приходных и расходных ордеров 

3.Оформить бухгалтерскую справку по учету курсовой разницы 

 

      Операции по кассе за 19 февраля 2016 

№ 

документа 

Содержание операции Сумма 

 

Остаток на начало дня 40300 

25 Получено от Магазина «Мебель» за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 8 000 руб. 

48000 

33 Выданы алименты Кошкиной В.П. по 

исполнительному листу АА 564321 

1200 
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35 ООО «Олимп» через Соломонову Е.В. выдано за 

канцтовары  по счету №45 от 18.02.2016 

500 

27 Возврат Семеновым И.Н.  неиспользованной суммы 

аванса  

50 

долларов 

 

Главный бухгалтер Никитина В.Н. 

Кассир А.И.Симакова 

 
№ 

документ

а 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма 

 

Остаток на начало дня  

 Симаковой А.И. сданы наличные на расчетный счет  15000 

 Поступило от Иванова В.И. в возмещение потерь от 

брака 

500 

 Выдана зарплата по ведомости №24 за март 36000 

 Бухгалтерская справка по учету курсовой разницы  
 

Симаковой А.И. сдана валюта в банк  

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Август" 

ИНН 352684568, КПП 352601008 

20  февраля  2016 года 

Бухгалтерская справка № 1 
На  20 февраля 2016 года по данным ЦБ РФ  курс доллара составляет 

_____________.   

Расчет курсовой разницы для отражения в учете: 

 

В связи с этим  курсовая разница составляет _______  рубля  

В бухгалтерском учете необходимо отразить проводки: 

№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Положительная курсовая разница     

 

Главный бухгалтер ООО "Август" 

Никитина В.Н.   

 

3. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

                 Контрольные вопросы: 

1. Как в кассовой книге отражается иностранная валюта? 

2. Как учесть курсовые разницы? 

3. Как учесть в кассовых документах разные виды иностранной валюты? 

4. Сбор бланков документов и рабочих тетрадей для проверки 

выполнения заданий и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке  
Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 
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Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении бланка документа допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному конечному 

результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении бланка документа. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Практическая работа  № 10 

Тема «Аналитический учет по каждому виду валюты, находящейся в кассе, определение 

подлинности иностранной валюты» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
ведению аналитического учета по каждому виду валюты, находящейся в кассе, 

определение подлинности иностранной валюты 

Оборудование: бланк с заданием, дидактический материал, ручка, рабочая 

тетрадь,  
Ход работы: 

1. Повторите ранее изученный материал по аналитическому учету по каждому виду 

валюты, находящейся в кассе, определение подлинности иностранной валюты. 

2. Решите тест по аналитическому учёту по каждому виду валюты, находящийся в кассе, определение 

подлинности иностранной валюты 
 

1. Учет операций с иностранной валютой ведется: 

   А) в кассовой книге по иностранной валюте 

   Б) в той же кассовой книге , что и рублевые операции 

   В) только в отдельных регистрах бухгалтерского учета 

 

2. Учет иностранной валюты в кассовой книге ведется:  

   А) в иностранной валюте 

    Б) в рублях 

    В) в переводных рублях и валюте 

 

3. Используя субсчета второго порядка отразить бухгалтерскими записями получение с валютного 

счета  в кассу организации 300 Евро и 200 долларов США 

 

4. Используя субсчета второго порядка отразить бухгалтерскими записями выдачу из кассы в 

подотчет на командировочные расходы 300 Евро и 200 долларов США 

 

5. Защитная нить на долларах США: 

   а) в отдельных областях выходит на поверхность 

   б) имеет заметный блеск  

   в) видна только на просвет 

 
6. Портрет президента США: 

   а) на всех  долларах США изображен Джордж Вашингтон 

   б) портреты президента меняются в зависимости от номинала 

   в) меняется при рассмотрении купюры под различными уклоном 

 

7.Эффект совмещения на банкнотах ЕВРО 

   а) на просвет отдельные части рисунка соединяются, образуя число номинала 

   б) на просвет отдельные части рисунка соединяются, образуя изображения аверса 
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   в) на просвет отдельные части рисунка соединяются образуя знак ЕВРО 

 

8. Серийный номер ЕВРО : 

   а) указывает на порядковый номер партии выпуска 

   б) содержит математическую закономерность позволяющую определить подлинность 

   в) состоит из девяти  цифр и одной буквы 

 

9. Микрорельефы: 

    А) на банкнотах ЕВРО и долларах США выполнены рельефной печатью только метки для 

слабовидящих 

     Б)  на банкнотах ЕВРО и долларах США рельефной печатью выполнены несколько элементов 

     В) на банкнотах ЕВРО и долларах США рельефны номиналы купюр 

 

10. На купюрах ЕВРО защитная полоса: 

      А) вертикальная перламутровая с золотистым блеском, на которой при определенном наклоне 

видны цифры номинала и символ €. 

       Б) выполнена микротекстом , содержащем буквенные символы 

       В)  видна только на просвет, при определенном наклоне относительно источника света 

 

3. Обменяйтесь тетрадями с  другой колонкой 

4. Проверьте решение теста , укажите в рабочей тетради фамилию проверяющего , 

проставьте оценку 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 

«4» хорошо – 4  правильных ответа 

«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

5. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какими способами можно определить подлинность иностранной валюты? 

2. Как учитываются разные виды валюты в кассе ?  

3. Сколько можно хранить в кассе иностранную валюту? 

6. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата. Допускается 

небольшой недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются 

самим обучающимся,   10 правильных ответов на тест 
«4» хорошо Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории при ответе на вопросы, 
правильное (но не всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное 
владение методикой оформления результатов выполненной работы или оформление 
содержит некоторые неточности, 8-9  правильных ответов на тест 
«3» удовлетворительно  - В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу.6-7  правильных ответов на вопросы теста 
«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в ответах на устные вопросы. Практические навыки отсутствуют. 

До 5 правильных ответов 

 

Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчётности и передача денежных средств инкассаторам. 
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Задания по теме 2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчётности и 

передача кассовых средств инкассаторам  
 

Самостоятельная работа №8 

 

Выполнение письменного задания по порядку ведения кассовой книги отчета кассира. 

 

Текст задания: 
1. Используя Указание 3210-У и Альбом унифицированных форм выпишите следующую 

информацию: 

1.1. Порядок действий кассира при оформлении кассовой книги и необходимые операциях в конце 

рабочего дня. 

1.2. Требования к внешнему виду кассовой книги. 

2. Укажите какие операции отражены в кассовой книге: 

 
3. Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1. Получены денежные средства в кассу организации из операционной кассы 

2. Продажа за наличный расчет основных средств и прочих активов. 

3. Выданы денежные средства в подотчет 

4. Поступление наличных денежных средств от обособленного подразделения предприятия. 

5. Взносы учредителей в уставный капитал предприятия наличными деньгами. 

6. Получены денежные средства от покупателей за проданные товары 

7. Поступление наличных денежных средств с расчетного счета по чеку в кассу организации. 

8. Возврат в кассу неиспользованных подотчетных сумм 

9. Выдача заработной платы из кассы 

10. Выкуп за наличный расчет собственных акций у акционеров. 
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«5» отлично – Правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 
точное отображение результата. Допускаются небольшой недочет, не влияющий на 
конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо – 10-12 правильных ответов, имеются единичные недочеты. Обучающийся 
демонстрирует хорошее знание теории, но не всегда правильное (но не всегда 
рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 
оформления документов, допускает некоторые неточности или допущено  одна-две 
ошибки. 
«3» удовлетворительно  -6-9 правильных ответов, в случае, когда допускается более чем 
одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 
результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу.  
«2» не удовлетворительно до 5 правильных ответов, в случае, когда усвоены лишь 
отдельные понятия и факты. Наличие грубых ошибок в использовании теоретических 
знаний и оформлении. Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать 
выводы необходимые для решения поставленных задач 

 

 

Самостоятельная работа №9 

 

1. Отразить в кассовой книге  курсовую разницу при учете валюты в кассе организации, 

если в кассе на 20.02.2016 в наличии 300 долларов США, которые выданы в подотчет 

Иванову Сергею Петровичу. Рассчитайте и укажите остатки на начало и на конец дня в 

валюте и рублях. 

Курс доллара США 19.02.2016 составлял 62,43 руб   Курс доллара США 20.02.2016 

составлял 64,09 руб./$ 

2. Составьте бухгалтерские проводки по получению 19.02.2016 валюты в кассу с 

валютного счета и выдаче в подотчет сотруднику 20.02.2016, курсовую разницу. 

Операции по кассе  за 20 февраля, рассчитать остаток на конец дня. Лист кассовой книги  

№ 38 

№ документа Содержание операции Сумма 

 Остаток на начало дня 10000 

125 Получено от ООО «Сфера» за отгруженный товар 52000 

86 Оплачено ООО «Комета» за поставленную 

продукцию 

20000 

87 Иванову С.И. выдано на командировочные 

расходы в валюте 

300 долларов США 

 

 

Устный опрос 

по теме «Порядок ведения кассовой книги», «Ведение кассовой книги по валютным операциям» 

 

1.  Сколько кассовых книг может быть в организации? 

2.  Способы ведения кассовой книги? 

3.Кто осуществляет контроль за ведением кассовой книги ? 

4. В каких единицах измерения учитываются операции с иностранной валютой в 

кассовой книге? 

5. В случае наличия на остатке кассы иностранно валюты, как учесть требования 

по соблюдению лимита кассы? 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 
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истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

 

 

Самостоятельная работа №10 

Выполнение письменного задания по составлению конспекта 

признаков ветхих купюр. 

 

Текст задания: 

Изучить признаки платежеспособности банкнот в  
Указании Банка России от 26.12.2006 N 1778-У О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и 
монеты Банка России и составить конспект по признакам 
ветхих купюр 
 

Критерии, используемые при оценивании конспекта 

Критерий Баллы 

Составлен план материала 2 

Выделение самого важного и необходимого 2 

Краткий текст по каждому пункту 2 

Маркировка текста 2 
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Логическая последовательность содержания 2 

 

Оценивание конспекта 

- 10 баллов – «отлично»; 

- 8-9 баллов – «хорошо»; 

- 6-7 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 6 баллов – «неудовлетворительно» 

 
 

Устный опрос 

по теме «Изучение взаимосвязей кассира организации», «Взаимодействие кассира с другими 

сотрудниками организации» 

1. На основании какого документа кассир выполняет свои обязанности и  кто является 

непосредственным руководителем кассира? 

2. Порядок действий кассира при сдаче отчетности за день?  

3. В каком порядке производится выдача денежных средств из кассы сотрудникам 

организации в подотчет? 

4. Каким образом осуществляется инкассирование наличных денежных средств? 

5. Чем ветхие денежные средства отличаются от испорченных? 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 
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Практическая работа  № 11 

Тема «Ведение кассовой книги различными способами» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
ведению кассовой книги различными способами. 

Оборудование: бланк с заданием, кассовая книга, переводная бумага, ручка, 

рабочая тетрадь, калькулятор 
Ход работы: 

1. Повторите ранее изученный материал по ведению кассовой книги различными 

способами. 

2. Выполнение письменного задания  по оформлению и ведению кассовой книги в бумажном 

виде. 

 

Текст задания: 

Используя бланк кассовой книги, копировальную бумагу на основании первичных бухгалтерских 

документов, оформить приходные и расходные кассовые ордера , заполнить кассовую книгу 

и отчет кассира  за 28.04.2018 года. Лист книги 89 Остаток на начало дня 23400,00. 

Номера последних ордеров за предыдущий день : ПКО 345, РКО 189  

Директор Иванов С.А., гл.бухгалтер Никитина Н.И., кассир Симакина А.И. 

 

 
Индивидуальный предприниматель  «Максимов Игорь Анатольевич» 

 

Доверенность № 25 от 21.04.2018 

Настоящая доверенность выдана Лешкину Юрию Сергеевичу, паспорт : 2406  259873  выдан УВД по 

Самарской области  18.03.1991,  на получение у ООО «Август» денежных средств в сумме Двадцать три 

тысячи шестьсотрублей  

Доверенность выдана сроком на 1 месяц 

 

Подпись _________Лешкин________ 

 

Удостоверю  

Индивидуальный предприниматель           Макс        Максимов И.А. 
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Директору 

ООО «Август» 

С.П.Иванову 

от менеджера 

Дятлова М.В. 

  ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу выдать мне средства  в сумме 3 (Три тысячи) руб. на пять календарных дней для закупки хоз.товаров 

   

27.04.2018                                     Дям                                     Дятлов М.В. 

  

 

паспорт : 1207  348561 выдан ОВД по Вологодской области  04.08.1984 
3. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какой порядок действий при ведении кассовой книги в автоматизированном  

виде 

2. Чем отличается ведение кассовой книги автоматизированным способом от 

ведения кассовой книги в электронном виде? 

3. В конце рабочего дня какой должен быть порядок действий кассира не 

зависимо от способа ведения кассовой книги? 
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4. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении бланка документа допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному конечному 

результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении бланка документа. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Практическая работа  № 12 

Тема « Заполнение отчетных документов, которые кассир сдаёт ежедневно в 

бухгалтерию» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
заполнению отчетных документов, которые кассир сдаёт ежедневно в бухгалтерию.  

Оборудование: бланк с заданием, бланк кассовой книги, ручка, рабочая 

тетрадь, калькулятор 
Ход работы: 

1. Повторите ранее изученный материал по формам отчетных документов, которые кассир 

ежедневно сдает в бухгалтерию. 

2. Выполнение письменное задание  по оформлению кассовой книги на бланке программы 
1С 

 

Текст задания 

Заполнить кассовую книгу за 14 марта 2016 года по следующим хозяйственным 

операциям , рассчитать остаток на конец дня. Лист кассовой книги  № 78  
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Организация ООО «Актив»  Директор   Иванов С.А., гл.бухгалтер Никитина С.Н. 

Кассир Симакина Н.И. 

3. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается отчет кассира от кассовой книги? 

      2.Какие документы кроме кассовой книги и отчета кассира могут сдаваться 

ежедневно в бухгалтерию? 

      3.Кто осуществляет контроль за ведением кассовой книги ? 

4. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении бланка документа допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному конечному 

результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении бланка документа. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Практическая работа  № 13 

Тема «Тренинг по оформлению документов по инкассированию выручки» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по 
по оформлению документов по инкассированию выручки.  

Оборудование: бланк с заданием, бланк накладной, ручка, рабочая тетрадь, 

калькулятор 
Ход работы: 
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1. Повторите ранее изученный материал по оформлению документов по инкассированию 

выручки  

2. Выполните письменное задание по заполнению документов  для инкассирования 

выручки. 

 

 

Текст задания 

1.Дооформить бланк накладной по инкассации  по следующим данным: 

ООО «Актив»  08.04.2016 года сдана торговая выручка для внесения на расчетный счет 

через кассира Левкину С.В. паспорт серия 12 23 № 345621, выданный ОВД Приморского 

района г. Москвы от 21.01.2008: 

50 рублей – 150 купюр 

100 рублей -  270 купюр 

500 рублей – 174 купюры 

1000 рублей – 28 купюр 

ИНН 3525008743 

Р/счет 40802810511000000321 в Великоустюгском филиале "БАНК СГБ" 

Номер сумки 174 

 

 
3. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке производится инкассирование выручки? 

2. Чем данные накладной  и ведомости отличаются от квитанции ? 

3. Какие документы при инкассировании передаются в организацию и в каком 

порядке? 

      4. Как устанавливаются сроки инкассирования? 

4. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 
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недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении бланка документа допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному конечному 

результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении бланка документа. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Практическая работа  № 14 

Тема « Определение подлинности денежных средств, признаки ветхих» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по  
определению подлинности денежных средств, признакам ветхих купюр и порядка их 

обращения. 

Оборудование: бланк с заданием, дидактический материал, ручка, рабочая 

тетрадь. 
Ход работы: 

1. Повторите ранее изученный материал по  определению подлинности денежных средств, 

признакам ветхих купюр, изучите дидактический материал урока 

2. Выполните устно задание по определению подлинности денежных средств в рублях и 

иностранной валюте, признаки ветхих 

Текст задания 

На купюре номиналом 1000 рублей указать семь признаков подлинности , видимых без 

использования технических средств и увеличения. 

3. Письменно в рабочей тетради укажите, какие из представленных купюр относят к 

ветхим, а какие к испорченным 

  

1.  

 
 

2. 
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3. 

 
 

4. 

 

 
5. 

 
 

6. 
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7. 

 
 

8. 

 
9. 

 

 
 

 

10. 
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4. Обменяйтесь тетрадями с  другим обучающимся 

5. Проверьте ответы на вопросы , укажите в рабочей тетради фамилию проверяющего , 

проставьте оценку 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 10 правильных ответов 

«4» хорошо – 8-9  правильных ответа 

«3» удовлетворительно  -6-7  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 5 правильных ответов 

6.  Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какие  купюры следует считать испорченными? 

2. Правила обращении и обмена ветхих купюр?  

3. Подлежит ли обмену купюра склеенная залитая краской? 

7. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

теории и безошибочное ее применение на практике,  также правильное определение 

способов измерения и определения подлинности и правил отнесения к ветхим и 

испорченным банкнотам; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применить знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым 

материалом.  

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

теории и безошибочное ее применение на практике,  также правильное определение 

способов измерения и определения подлинности и правил отнесения к ветхим и 

испорченным банкнотам; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применить знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым 

материалом., но при ответе допустил одну- две ошибки или не более трех недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется при повышении 

уровня сложности; допустил не более пяти грубых ошибок или пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 
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Практическая работа  № 15 

Тема «Координация взаимосвязей кассира организации» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических  знаний  и развитие практических навыков по  
Координация взаимосвязей кассира организации. 

Оборудование: бланк с заданием, дидактический материал, ручка, рабочая 

тетрадь. 
Ход работы: 

1. Повторите ранее изученный материал по  координация взаимосвязей кассира 

организации, изучите дидактический материал урока 

2. В рабочей тетради нарисуйте схему, в которой кратко укажите операции , основания и 

порядок взаимодействия кассира со следующими группами : руководитель, главный 

бухгалтер, сотрудники бухгалтерии,  другие сотрудники, банк.   

3. В рабочей тетради выполните решение теста . 
Текст задания 

1.Кто является непосредственным руководителем кассира 

2. Для получения денежных средств  в кассе сотрудники организации предоставляют кассиру:  

А) паспорт  

Б) паспорт и заявление с визой руководителя 

В) паспорт и заявление с визой главного бухгалтера 

3. Перечислите, по каким операциям и кассир взаимодействует с банками.  

4. Кассир обязан своевременно передавать работникам бухгалтерии:  

а) платежные ведомости, приходные и расходные ордера, кассовые отчеты, выписки по банковским 

счетам 

б) приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, должностные инструкции, графики 

отпусков и другие списки, кассовые отчеты 

в) платежные ведомости, приходные и расходные ордера, отчет о финансовых результатах ,кассовые 

отчеты. 

5. Какие документы необходимы кассиру для проверки оформления приходных и расходных кассовых 

ордеров и  для проведения операции по выдаче средств в подотчет сотрудникам.  

 

4.  Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какой документ регламентирует деятельность кассира в организации , круг 

выполняемых видов работ? 

2. Выдача денежных средств из кассы другим сотрудникам, каким документом 

регламентируется?  

3. В случае временной замены кассира, какие документы необходимо оформить? 

5. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке  

 

Критерии оценки 
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«5» отлично – 5 правильных ответов, правильное выполнение всех операций на основе 
изученной теории, точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не 
влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо – 4 правильных ответа, имеются единичные недочеты. Обучающийся 
демонстрирует хорошее знание теории, но не всегда правильное (но не всегда 
рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 
оформления документов, допускает некоторые неточности или допущено  одна-две 
ошибки. 
«3» удовлетворительно  -3 правильных ответа, в случае, когда допускается более чем 
одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 
результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу, допущено три 
ошибки 
«2» не удовлетворительно до 2 правильных ответов, в случае, когда усвоены лишь 
отдельные понятия и факты. Наличие грубых ошибок в использовании теоретических 
знаний и оформлении. Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать 
выводы необходимые для решения поставленных задач 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля  и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Кассир) по  специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

     

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

     2. Оформлять документы по кассовым операциям 

3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций 

4. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
 

Форма проведения экзамена - устный ответ и выполнение практического задания 
экзаменационного билета. 

   
Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю   

допускаются обучающиеся успешно освоившие МДК 05.01 Организация деятельности 

кассира и дифференцированный зачет по учебной практике в виде защиты отчета по 

практике. 

 

 

Экзамен по ПМ 05  принимаются по экзаменационным билетам  
Форма экзаменационного билета. 
Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК 

специальных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Председатель________  

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих Специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 
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Билет № ______ 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 

 
Пакет экзаменатора. 
Количество билетов для экзаменующегося – 20. из них 20- вопросов по теории 
,практическое задание (оформление документов) – 20 вариантов  
 
Максимальное время для подготовки - 30 минут  
Оборудование: бумага, ручка,  бланк кассовой книги, приходного и расходного ордеров 

 

VI. Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по билету, 

так и дополнительным,  грамотное и безошибочное оформление реквизитов кассовых 

документов  

Оценка «4» ставится за полный ответ, оформление реквизитов кассовых документов, при 

этом допускаются отдельные неточности, обучающийся не даёт полного ответа на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который неполно отвечает как на основные, так и на 

дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть 

неточности, непоследовательно излагает материал, не умеет анализировать и обобщать), 

наличие одной – две ошибки при оформлении реквизитов кассовых документов. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, который не знает программного материала, не 

правильно отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки в ответе, 

оформлении реквизитов кассовых документов 

 

 
Задания для оценки освоения 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

Вопросы для подготовки к экзамену квалификационному  

  

1. Нормативно – правовое регулирование организация работы кассы 

2. Требования законодательства по соблюдению кассовой дисциплины 

3. Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. 

4. Порядок оформления документов по получению средств с расчетного счета 

5.Оформление расходных и приходных кассовых ордеров 

6.Порядок ведения кассовой книги 

7. Порядок оформления документов по внесению наличных денежных средств на счета в 

банке  

8.Инвентаризация и ревизия кассы 

9. Понятие и правила составление описи ветхих купюр  

10. Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке. 

11. Материальная ответственность кассира 

12. Кассовые операции в иностранной валюте 

13. Бухгалтерский учет кассовых операций 

14. Инкассирование выручки 

15.Денежные документы 

16. Порядок и сроки сдачи наличных денег в учреждения банка. 
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17. Лимит остатка наличных денег 

18. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других иностранных государств. 

19. Отчетность кассира по кассовым операциям 

20.Применение контрольно-кассовой техники 

 

 

Практические задания 
 

Практическое задание № - Решение задач по оформлению реквизитов кассовых 

документов 

Задание №1 

Оформить лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

 

Задание №2. 

Оформить лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 
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22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

Задание №3. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №4. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 
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24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №5 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №6. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  
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Задание №7. 

Оформить лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание № 8 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №9. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  
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  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №10. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №11. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 
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Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №12. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №13. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 
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№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №14. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

 

 

 

Задание №15. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ От кого получено Сумма, 
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докум

ента 

или кому выдано руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 
Задание №16. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

 

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

    

 

Задание №17. 

Оформить  лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 
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 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 

22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

Задание №18. 
Оформить лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

 

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №19. 

Оформить лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 63 , найти остаток на конец дня и оформить приходный кассовый ордер № 20 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 90000 

18 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С. 

60000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380 
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22 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016  7200 

20 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280 

24 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года  10000 

 Остаток на конец дня  

 

 

Задание №20. 

Оформить лист кассовой книги  от 23 марта 2016 года  

  Лист № 65 , найти остаток на конец дня и оформить расходный кассовый ордер № 19 

Организация ООО Август ОКПО 56473392 Директор Иванов С.А., 

главный бухгалтер Игумнова Н.В. , кассир Волкова Е.С. 

 

Кассовые операции за 23 марта 2016 года 

    

№ 

докум

ента 

От кого получено 

или кому выдано 

Сумма, 

руб 

 Остаток на начало дня 80000 

18 Получено от ООО «Смена» за отгруженный ранее товар  по накладной 

387 от 20.03.2016 

30000 

19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм на 

основании авансового отчета от 23.03.2016 

580 

22 Выплачена заработная плата Иванову М.Ю. за февраль 2016 года 12000 

20 Получено из банка  по чеку № 139646 на выдачу заработной платы  за 

февраль 2016 кассир Волкова Е.С.Получено от  

50000 

23 Выдана сумма перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 260 

24 Выдано ИП Попову Н.А. за материалы по накладной № 234 от 16.03.2016 8200 

 Остаток на конец дня  

 

 

 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 
Билет  1 

1. Нормативно – правовое регулирование организация работы кассы 

2. Практическое задание № 1 
Билет  2 

1. Требования законодательства по соблюдению кассовой дисциплины 

2. Практическое задание № 2 
 

Билет  3 

1. Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. 
2. Практическое задание № 3 

Билет  4 

1. Порядок оформления документов по получению средств с расчетного счета 
2. Практическое задание № 4 
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Билет  5 

1. Оформление расходных и приходных кассовых ордеров 
2. Практическое задание №5 

Билет  6 

1. Порядок ведения кассовой книги 
2. Практическое задание №6 

 

Билет  7 

1. Порядок оформления документов по внесению наличных денежных средств на счета в 

банке  
2. Практическое задание №7 

Билет  8 

1. Инвентаризация и ревизия кассы 
2. Практическое задание № 8 

Билет  9 

1. Понятие и правила составление описи ветхих купюр  
2. Практическое задание № 9 

 

Билет  10 

1. Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке. 
2. Практическое задание № 10 

 

Билет  11 

1. Материальная ответственность кассира 
2. Практическое задание № 11 

Билет  12 

1. Кассовые операции в иностранной валюте 

2. Практическое задание № 12 
Билет  13 

1. Бухгалтерский учет кассовых операций 
2. Практическое задание № 13 

Билет  14 

1. Инкассирование выручки 
2. Практическое задание № 14 

Билет  15 

1.Денежные документы 
2. Практическое задание №15 

Билет  16 

1. Порядок и сроки сдачи наличных денег в учреждения банка. 
2. Практическое задание № 16 

Билет  17 

1. Лимит остатка наличных денег 
2. Практическое задание № 17 

Билет  18 

1. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других иностранных государств. 
2. Практическое задание № 18 

Билет  19 

1. Отчетность кассира по кассовым операциям 
2. Практическое задание № 19 

Билет  20 

1. Применение контрольно-кассовой техники 
2. Практическое задание № 20 
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