
 

 1 
                                                                           



 

 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения вида профес-

сиональной деятельности, приобретение квалификации. 

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необхо-

димых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по должно-

сти служащего Кассир; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении вос-

требованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профес-

сиональном самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального 

образования.  

Рабочая программа может быть использована при освоении программ 

среднего  профессионального  образования  по  профессии 23369 «Кассир» на 

базе  среднего профессионального образования в области бухгалтерского учета 

при  наличии  среднего  общего  образования.  Опыт  работы  не  требуется.   

На обучение по 23369 «Кассир» отводится 140 часов.  

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения со-

ответствующего квалификационного разряда, формируются за счет времени, 

выделяемого учебным планом на изучение учебных дисциплин  по профессии 

23369 «Кассир». 

Обучение по программе производится посредством проведения следую-

щих форм учебных занятий: лекция, практическая работа, самостоятельная ра-

бота, дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен. 

Практические занятия, занятия учебной и производственной практики 

включают обязательный вводный, первичный, текущий инструктажи по техни-

ке безопасности и охране труда. 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме  ква-

лификационный экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен  по резуль-

татам профессионального обучения, присваивается 3 категория по профессии 

23369 «Кассир». 

Обучающиеся, не сдавшие экзамен квалификационный, получают справ-

ку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013 года № 292 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2.07.20013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
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служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением Госстан-

дарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об утверждении про-

фессионального стандарта "Социальный работник" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 18.12.2013 N 30627); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 

2014 г. № 1061н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"; 

- Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н «Об утверждении про-

фессионального стандарта "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)»; 

- Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Аудитор». 

Минимальный уровень образования, принимаемых на учебу: среднее 

профессиональное образование - программы подготовки рабочих, служащих 

либо среднее общее образование и профессиональная подготовка (стажировка) 

на рабочем месте. 

Категория слушателей: обучающиеся. 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 3 месяца (по 24 часа в неделю);  

Уровень получаемого образования: Квалификация – Кассир 3 категория.  

Вид выдаваемого документа: свидетельство.  
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 (РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

2.1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения работ по профессии 23369 Кассир; 

уметь: 

 применять на практике положения, распоряжения, приказы, другие руко-

водящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, ка-

сающиеся ведения кассовых операций; 

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

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 оформлять формы документов по учету кассовых операций; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу; 

 проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее резуль-

таты; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой  наличности, установленной для ор-

ганизации; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции. 

 

знать: 

 нормативные документы, касающиеся ведения кассовых операций; 

 основные правила ведения кассовых операций в РФ; 

 формы кассовых и банковских документов; 

 порядок заполнения первичных документов по учету кассовых операций; 

 порядок ведения кассовой книги, составление кассовой отчетности; 

 порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в 

учете; 

 порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; 

 правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 организацию учета кассовых операций в автоматизированной среде. 

 

Результатом освоения программы профессионального обучения является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
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документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результа-
там инвентаризации. 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкци-
ями и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумага-
ми, бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 
ПК 5.4. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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, профессиональ-
ного и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию 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 (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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Тематический  план  профессиональной подготовки  

по профессии 23369 «Кассир» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

Количество ча-

сов 

1 
Раздел ПМ 1. Общие положения организации кассовой ра-

боты на предприятиях. 

34 

2 
Раздел ПМ 2. Ведение кассовых операций и условия рабо-

ты с денежной наличностью. 

42 

3 

Раздел ПМ 3. Организация работы с сомнительными не-

платежеспособными и имеющими признаки подделки де-

нежными знаками банка России. 

6 

4 
Раздел ПМ 4. Организация синтетического и аналитиче-

ского учета кассовых операций. 

22 

5 Раздел ПМ 5. Контроль кассовых операций. 14 

6 
Раздел ПМ 6. Автоматизация кассовых операций. 22 

Итого 140 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 



 

 

Тематический план по профессии  23369 «Кассир» 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Общие по-

ложения организации кас-

совой работы на предпри-

ятиях. 

 34  

МДК 05.01. Порядок веде-

ния кассовых операций и 

условия работы с денеж-

ной наличностью 

 14  

Тема 1.1. Организация ра-

боты кассы. 

Содержание 2 1,2,3 

1. Понятие денежных средств и их эквивалентов. Нормативное регулирование 

учета денежных средств в РФ. Понятие кассовых операций. Организация кассо-

вой дисциплины на предприятии. Лимит кассы и его расчет. 

2  

Практические  работы 12  

1. Изучение основных положений ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных 

средств" 
2  

2. Виды денежных потоков. 2  

3. Определение сальдо денежных потоков. 2  

4. Ознакомление с Указанием  ЦБ РФ № 3210-У « О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опе-

раций субъектами малого предпринимательства». 

 

2  

5. Расчет лимита остатка кассы. 2  



 

 

6. Изучение договора о полной индивидуальной материальной ответственности с 

кассиром. 
2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.05 
Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и экономической литературы по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, указанным  преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 1.1. 

1. Презентация на тему «Электронные деньги: бухгалтерский и налоговый учет». 

2. Выступление на тему «Как правильно работать с наличностью». 

3. Сообщение на тему «Штрафы за нарушение кассовой дисциплины». 

4. Реферат на тему «Новая форма Отчета о движении денежных средств». 

5. Доклад на тему «Ведение кассовых операций в организациях, имеющих обособленные подразделения». 

6. Сообщение на тему «Нормативное регулирование денежных средств и финансовых вложений». 

7. Выступление на тему «Раскрытие информации о наличии и движении денежных средств в бухгалтерской отчет-

ности». 

 

Раздел ПМ 2. Ведение кас-

совых операций и условия 

работы с денежной налич-

ностью. 

 42  

МДК 05.01. Порядок веде-

ния кассовых операций и 

условия работы с денеж-

ной наличностью 

 26  

Тема 2.1. Понятие и пер-

вичный учет кассовых опе-

раций и денежных докумен-

Содержание 2 1,2 

1. Первичные документы по движению денежных средств в организации. Доку-

ментальное оформление операций по приему и выдаче наличных денежных 
2  



 

 

тов. средств в кассах банка. Оформление бланков строгой отчетности. Учет денеж-

ных документов. Учет денежных средств в иностранной валюте. 

Практические  работы 12  

1. Составление первичных документов по поступлению и расходованию денеж-

ных средств  в кассе организации. 

2  

2. Заполнение первичных документов при сдаче денежных средств на расчетный 

счет. 

2  

3. Изучение договора на расчетно-кассовое обслуживание с банком. 2  

4. Изучение Постановления Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации" 

2  

5. Изучение Указания ЦБР № 2060-У от 27.08.2008 г. "О кассовом обслуживании в 

учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц" 

2  

6. Составление бухгалтерских проводок на основании первичных документов по 

учету кассовых операций. 

2  

Тема 2.2. Инкассация 

наличных денежных 

средств. 

Содержание 2 1,2 

1. Понятие об инкассации. Правила хранения, перевозки и инкассации наличных 

денег в кредитных организациях на территории Российской Федерации. Прави-

ла проведения инкассации. Прием сумки с наличностью банком. 

2  

Практические  работы 6  

1. Изучение Указания Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ве-

дения кассовых операций и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

субъектами малого предпринимательства"  

2  

2. Ознакомление с содержанием договора на инкассацию денежных средств 2  

3. Оформление документов при сдаче денежной выручки инкассаторам 2  

Тема 2.3. Организация ра-

боты с наличными деньгами 

при использовании про-

граммно-технических 

средств. 

 Содержание 2 1 

1. Основные положения по организации работы с наличными деньгами при ис-

пользовании программно-технических средств. Организация работы с налич-

ными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов. Орга-

низация работы с наличными деньгами при использовании автоматических 

2  



 

 

сейфов. 

Тема 2.4. Применение кон-

трольно-кассовой техники 

при осуществлении налич-

ных денежных расчетов. 

Содержание 2 1,3 

1 Понятие о контрольно-кассовой технике и сфера ее применения. Требования к 

контрольно-кассовой технике, порядок и условия ее регистрации и примене-

ния. Обязанности организаций, применяющих контрольно-кассовую технику. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.05 
Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и экономической литературы по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, указанным  преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

2 

1 

2 

 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 2.1.  

1. Доработка конспекта лекции, информация на тему «Применение бланков строгой отчетности». 

Тема 2.4.  

1. Реферат на тему «Кода нужно применять ККТ». 

2. Сообщение на тему «Регистрация кассовых аппаратов». 

3 Выступление на тему «Использование кассовых аппаратов при ЕНВД».  

4. Консультация  на тему «Контрольно-кассовая техника: выбор, регистрация, эксплуатация». 

 

Раздел ПМ 3.  Организация 

работы с сомнительными 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки под-

делки денежными знаками 

банка России 

 

6  

МДК 05.01. Порядок веде-

ния кассовых операций и 

условия работы с денеж-

ной наличностью 

 

4  

Тема 3.1. Подлинность и 

платежеспособность денеж-
Содержание 2 1,2,3 

1. Понятие о денежных знаках Банка России. Основные признаки подлинности 2  



 

 

ных знаков. банкнот. Признаки платёжеспособности банкнот. Ветхие купюры. Оборудова-

ние определения подлинности банкнот. 

Практические работы 2  

1 Изучение Указания ЦБ РФ от 26.12.06 N 1778-У О признаках платежеспособ-

ности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России  

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 
Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и экономической литературы по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, указанным  преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 3.1.  

1.   Консультация  на тему «Действия кассира при обнаружении фальшивых денежных знаков». 

 

Раздел ПМ 4. Организация 

синтетического и аналити-

ческого учета кассовых 

операций. 

 

22  

МДК 05.01. Порядок веде-

ния кассовых операций и 

условия работы с денеж-

ной наличностью 

 

8  

Тема 4.1. Организация син-

тетического и аналитиче-

ского учета кассовых опе-

раций. 

Содержание 2 1,2,3 

1. Порядок и правила ведения и заполнения кассовой книги. Отчет кассира. Бух-

галтерский учет по счету 50 "Касса". Бухгалтерский учет по счету 57 "Перево-

ды в пути". 

2  

Практические работы 6  

1. Оформление кассовой книги. 2  

2. Заполнение журнала-ордера №1 и ведомости №1 2  

3. Составление бухгалтерских проводок по учету денежных средств организации. 2  



 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.05 
Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и экономической литературы по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, указанным  преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 4.1. 

1.   Консультация на тему «Учет кассовых операций на малых предприятиях». 

 

Раздел ПМ 5. Контроль 

кассовых операций. 
 

14  

МДК 05.01. Порядок веде-

ния кассовых операций и 

условия работы с денеж-

ной наличностью 

 

8  

Тема 5.1. Контроль кассо-

вых операций. 
Содержание  2 1,2 

1. Проверка соблюдения кассовой дисциплины.  Инвентаризация кассы. 2  

Практические работы 6  

1. Составление приказа на проведение инвентаризации кассы. 2  

2. Оформление Акта инвентаризации наличных денежных средств 2  

3. Отражение в учете результатов инвентаризации денежных средств. 2  

Раздел ПМ 6. Автоматиза-

ция кассовых операций. 
 

22  

МДК 05.01. Порядок веде-

ния кассовых операций и 

условия работы с денеж-

ной наличностью 

 

8  

Тема 6.1. Ведение кассовых 

операций в программе 

1С:Предприятие. 

Содержание 2 1,2,3 

1. Характеристика программы 1С: Бухгалтерия 8. Способы отражения фактов хо-

зяйственной жизни в компьютерном учете. Аналитический учет денежных 

2  



 

 

средств. Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Журнал ре-

гистрации кассовых документов. Денежные документы. Авансовый отчет. 

Формирование отчетных форм в программе 1С: Бухгалтерия 8. 

Практические работы 6  

1. Ввод сведений об организации в программе 1С: Бухгалтерия 8. 2  

2. Оформление операций с наличными денежными средствами в программе 1С: 

Бухгалтерия 8. 

2  

3. Формирование отчетных форм по счету 50 "Касса" в программе 1С: Бухгалте-

рия 8. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ.05 
Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и экономической литературы по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, указанным  преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные, выданные преподавателем. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 6.1. 

1. Консультация на тему «Заполнение Справочника «Статьи движения денежных средств»». 

2. Консультация на тему «Работа с журналом «Касса»». 

3. Выступление  на тему «Оформление операций по внесению наличных денежных средств на счета в банке в 

программе «1С: Бухгалтерия 8»». 

4. Выступление на тему «Назначение и порядок формирования стандартных отчетов в программе 

«1С:Бухгалтерия 8»». 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Изучение содержания основных разделов  Указания ЦБ РФ  от 11.03.14 № 3210-У « О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций субъектами малого предпри-

нимательства». 

Изучение содержания основных разделов  Указания ЦБ РФ от 26 декабря 2006 г. N 1778-У «О признаках платеже-

способности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» и Федерального Закона РФ  № 54-ФЗ от 

36  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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)  

22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт». 

Изучение содержания основных разделов  Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. N49 в части инвентаризации 

денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности. 

Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. 

Оформление документов на сдачу наличной выручки инкассаторам. 

Заполнение объявления на взнос наличными и  платежной ведомости. 

Запись остатка на начало месяца в Кассовую книгу. Проверка  правильности оформления  документов (приходных 

и расходных кассовых ордеров), заполнения всех реквизитов, наличия соответствующих подписей. 

Оформление кассовых отчётов  за декабрь и подсчет  итогов  по приходу и  расходу, выведение остатка  на конец 

каждого дня, определение корреспондирующих счетов. 

Составление листков – расшифровок  к счетам № 60, 62, 71. 

Разноска  кассовых отчётов    в  журнал-ордер № 1  и  ведомость. 

Подсчет  в журнале-ордере № 1 итогов  по кредиту счета 50 «Касса»  и  в ведомости итогов  по дебету счета 50 

«Касса». 

Определение  остатка  на 1 января  по счету 50 «Касса» по принципу активных счетов. 

Составление Акта инвентаризации наличных денежных средств.   

Оформление кассового документа на отражение результата инвентаризации в учете. 

Оформление Отчета  кассира после инвентаризации. 

Формирование приходных и расходных кассовых ордеров в программе 1С:Бухгалтерия. 

Формирование  и распечатка кассовой книги,  журнала-ордера по счету 50 «Касса» и анализа счета 50 за декабрь 

20__ года. 

Сверка  итоговых сумм с журналом-ордером по счету 50 «Касса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Учеб-

ная бухгалтерия» и кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и ауди-

та. 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории «Учебная бухгалтерия» и каби-

нета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект образцов оформленных учетных документов; 

- калькуляторы; 

- комплект бланков первичных бухгалтерских документов по учету кас-

совых операций; 

- бланки учетных регистров по учету кассовых операций; 

- комплект учебно-методической документации; 

- программа автоматизации бухгалтерского учета. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная бухгал-

терия»:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- интерактивная доска. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники 

1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие.- Ростов 

н/Дону: Феникс, 2014. 

2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник (ГРИФ). -  3-е изд., пе-

рераб. и доп./ Н.П. Кондраков.– М.: ИНФРА-М, 2013. – 656 с. 

Дополнительные источники 

1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - 8-е изд., стер./ А.И. Гомо-

ла. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 432 с. 

2. Бочкарева, И.И. Бухгалтерский финансовый учет:    Учебник (ГРИФ) / 

И.И. Бочкарева, Г.Г. Левина; под ред. Я.В. Соколова. – М.: Магистр, 2011. - 

413 с. 

3. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет: Учебно – практическое пособие. – 9-

е изд., стер. – М.: ОМЕГА – Л, 2009. – 823 с. 

4. Харитонов, С.А. Хозяйственные операции в «1С:Бухгалтерия 8» (ре-

дакция 2.0). Задачи, решения, результаты: Учебное пособие/ С.А. Ха-

ритонов, Д.В. Чистов. - Издательство: 1С-Паблишинг, 2012.-460с. 

5. ФЗ «О бухгалтерском учете от 06.12.11 №402 

6. Указание  ЦБ РФ от 11.03.14 №3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-

совых операций субъектами малого предпринимательства". 

Интернет-ресурсы 

1.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2.Справочно-правовая система «Гарант». 

3.Программа автоматизации бухгалтерского учета. 

4.Электронный ресурс Справочник бухгалтера - Режим доступа: 

http://sprbuh.systecs.ru. 

5.Электронный ресурс В помощь бухгалтеру - Режим доступа: 

http://mvf.klerk.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sprbuh.systecs.ru/


 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Оценочные средства для итоговой аттестации 

 (квалификационного экзамена) 
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических зна-

ний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справоч-

никах, и профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-

тели работодателей, их объеденений. 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения по 

профессии 23369 Кассир. 

Форма итоговой аттестации по профессии 23369 Кассир  - экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Тип задания  – практическое задание.  

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут. 

3. При выполнении задания студент может воспользоваться нормативно-

правовыми актами. 

 
Формы контроля

 

Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1 семестр/триместр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.06.01 Порядок ве-

дения кассовых операций 

и условия работы с де-

нежной наличностью 

Э Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

при выполнении работ по 

профессии Кассир 
УП ДЗ Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

при выполнении работ по 

профессии Кассир 

 
Результаты освоения программы, подлежащие проверке 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии 23369 Кассир, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты.  

1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



 

 

2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения программы, подлежащие проверке 

Таблица 2. 

Коды и наименования прове-

ряемых компетенций или их 

сочетаний 

 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские документы.  

 

- приемка первичных унифицированных бухгалтер-

ских документов по учету кассовых операций, рас-

сматриваемых как письменное доказательство со-

вершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение; 

- проверка наличия в  первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизитов; 

- правильность и своевременность оформления доку-

ментов по учету кассовых операций; 

- правильность осуществления записей в кассовую 

книгу; 

ПК 1.3. Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять денеж-

ные и кассовые документы.  

- полнота и правильность  отражения в учёте кассо-

вых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- полнота и правильность оформления денежных и 

кассовых документов и учетных регистров; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету имуще-

ства организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

- точность и правильность формирования бухгалтер-

ских проводок по операциям с наличными денежны-

ми средствами; 

ПК 2.2. Выполнять поручения - точность определения целей и периодичности про-



 

 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. Проводить 

подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соот-

ветствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ведения инвентаризации наличных денежных 

средств; 

- руководство нормативными документами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации де-

нежных средств в кассе; 

- подготовка регистров аналитического учета по ме-

стам хранения имущества и передача их лицам, от-

ветственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

- точность и правильность составления Акта инвен-

таризации наличных денежных средств; 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулиро-

вать инвентаризационные раз-

ницы) по результатам инвента-

ризации. 

-правильность отражения в учёте результатов инвен-

таризации наличных денежных средств; 

 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

-правильность отражения в учёте результатов инвен-

таризации финансовых обязательств организации; 

 

ОК1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии; 

ОК2. Организовывать собствен-

ную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и ка-

чество. 

- мотивированное обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных за-

дач при осуществлении хозяйственных операций 

бухгалтерского учета; 

- точность, правильность и полнота выполнения про-

фессиональных задач; 

ОК3. Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность при осуществлении хозяйствен-

ных операций бухгалтерского учета; 

ОК4. Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, 

профессионального и личност-

ного развития. 

- оперативность поиска и использования необходи-

мой информации для качественного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития; 

- широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные; 

ОК5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти. 

- оперативность и широта осуществления хозяй-

ственных операций бухгалтерского учета с использо-

ванием общего и специализированного программного 

обеспечения; 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее спло-

чение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

-контактность при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практики в ходе 

обучения; 

ОК 7. Ставить цели, мотивиро- - ответственность за результат выполнения заданий; 



 

 

вать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на 

себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

- способность к самоанализу и коррекции результатов 

собственной работы; 

ОК8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

- способность к организации и планированию само-

стоятельных занятий при изучении профессиональ-

ного модуля; 

 

ОК9. Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

-проявление интереса к инновациям в области про-

фессиональной деятельности. 

Критерии оценки результатов освоения программы 

иметь практический опыт:  
выполнения работ по профессии Кассир; 

уметь: 

применять на практике положения, распоряжения, приказы, другие руководящие и норма-

тивные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых опера-

ций; 

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

обеспечивать сохранность денежных средств; 

передавать денежные средства инкассаторам; 

оформлять формы документов по учету кассовых операций; 

вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу; 

проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты; 

соблюдать лимиты остатков кассовой  наличности, установленной для организации; 

отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции. 

знать: 

нормативные документы, касающиеся ведения кассовых операций; 

основные правила ведения кассовых операций в РФ; 

порядок заполнения первичных документов по учету кассовых операций; 

порядок ведения кассовой книги; 

порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете; 

порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; 

правила передачи денежных средств инкассаторам; 

организацию учета кассовых операций в автоматизированной среде. 

Тестовые задания 

Вариант № 1 

 Ответьте на вопросы теста: 

1. За превышение лимита хранения наличных денежных средств в кассе предусмот-

рены санкции: 

a) -в Трудовом кодексе РФ 

b) -в Гражданском кодексе РФ 

c) -в нормативных документах ЦБ РФ 

d) -в Административном кодексе РФ 

2. Денежными документами являются: 

a) -акции 

b) -векселя 

c) -туристические путевки 



 

 

d) -почтовые марки 

3. Основная масса наличных денежных средств в кассу поступает с расчетного счета 

для: 

a) -покупки основных средств 

b) -покупки оборотных средств 

c) -расчетов с юридическими лицами 

d) -выдачи средств на оплату труда 

4. За сохранность денежной наличности в кассе отвечает: 

a) -бухгалтер, осуществляющий учет кассовых операций 

b) -кассир 

c) -главный бухгалтер 

d) -руководитель организации 

5. Операции по движению денежных средств в кассе отражаются на счете 50 на осно-

вании: 

a) -учетных регистров 

b) -выписок банка 

c) -первичных документов 

Вариант № 2 

 Ответьте на вопросы теста: 

1. Кассовые операции отражаются первичными учетными документами: 

a) -унифицированными 

b) -разработанными в организации 

2. Приходные кассовые ордера нумеруются по порядку с начала: 

a) -месяца 

b) -квартала 

c) -года 

d) -работы организации 

3. Аналитический учет денежных средств в кассе ведется в: 

a) -приходных кассовых ордерах 

b) -расходных кассовых ордерах 

c) -журнале-ордере № 1 и ведомости № 1 

d) -кассовой книге 

4. Учет наличия и движения денежных документов осуществляется на счете: 

a) -50 

b) -51 

c) -55 

d) -57 

5. Сдача выручки инкассатору для зачисления на расчетный счет организации от-

ражается по кредиту 50 и дебету счета: 

a) -51 

b) -55 

c) -57 

Вариант № 3 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Расходные кассовые ордера нумеруются по порядку с начала: 

a) -месяца 

b) -квартала 

c) -года 



 

 

d) -работы организации 

2. Синтетический учет денежных средств в кассе ведется в: 

a) -приходных кассовых ордерах 

b) -расходных кассовых ордерах 

c) -журнале-ордере № 1 и ведомости № 1 

d) -кассовой книге 

3. В кассе кроме денежной наличности могут храниться: 

a) -денежные документы 

b) -приходные и расходные кассовые ордера 

c) -бланки строкой отчетности 

d) -журналы- ордера по счету "Касса" 

e) -ценные бумаги 

4. К денежным документам относятся: 

a) -приходные кассовые ордера 

b) -путевки в дома отдыха и санатории 

c) -почтовые марки 

d) -расходные кассовые ордера 

e) -проездные билеты 

5.  К ценным бумагам, хранящимся в кассе, относятся: 

a) -путевки в санаторно-курортные учреждения 

b) -приобретенные акции других предприятий 

c) -приобретенные облигации других организаций 

d) -выписки из расчетного счета 

Вариант № 4 

Ответьте на вопросы теста: 

1. За несоблюдение организацией условий работы с денежной наличностью и поряд-

ка ведения кассовых операций с нее взимается штраф в размере: 

a) -от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда 

b) -от 100 до 300 минимальных размеров оплаты труда 

c) -от 400 до 500 минимальных размеров оплаты труда 

2.  Прием наличных денег в кассу организации оформляется: 

a) -приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги 

b) -приходным кассовым ордером 

c) -расходным кассовым ордером 

d) -расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег 

e) -квитанцией к приходному кассовому ордеру 

3. Контроль правильного ведения кассовой книги возлагается на: 

a) -главного бухгалтера 

b) -руководителя организации 

c) -кассира 

d) -финансового директора 

4. Наличные деньги, полученные из банка, организация может расходовать: 

a) -на любые цели, предусмотренные уставом организации 

b) -только на те цели, на которые они получены 

c) -на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ 

d) -только на покупку товара 



 

 

5. Для контроля полноты и правильности осуществления кассиром операций ис-

пользуется: 

a) -журнал-ордер № 2 и ведомость № 2 

b) -приходные и расходные кассовые ордера 

c) -журнал регистрации приходных и расходных документов 

Практические задания 

Задача  

Требуется: 

На основании исходных данных заполнить Приходный кассовый ордер № 2 от 3 

сентября 20___г.: 

- предприятие - ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»;  

- код целевого назначения – 27;  

- код аналитического учета – 017; 

- код структурного подразделения – 098; 

- форма по ОКПО – 0310005; 

- форма по ОКУД – 0310001. 

Поступила выручка за молочную продукцию от «Союз-квадро» в размере 50000 

руб. в т.ч. НДС (10%) – 4545,45 руб. 

Приложение: заказ продукции (товара, прочее) №43578 от 28.08.20__г. 

Гл. бухгалтер – Краснокутская Т.А. 

Кассир – Алексеева Л.М. 

Задача  

 

Требуется: 

На основании исходных данных заполнить Расходный кассовый ордер № 4 от 

03.09.20__ г.: 

- предприятие ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»; 

- код целевого назначения – 88; 

- код аналитического учета – 019; 

- код структурного подразделения - 015; 

- форма по ОКПО – 0310006; 

- форма по ОКУД – 0310002. 

Выдано Крохмаль Ивану Васильевичу в возмещение перерасхода по подотчетным 

суммам в размере 200 рублей. 

Получателем предъявлен паспорт серии 1400 №119898, выдан ОВД г. Алексеевка, 

Белгородской области, дата выдачи 18 июля 2000 г. 

Руководитель организации - генеральный директор Мартыненко В.Н. 

Главный бухгалтер Краснокутская Т.А. 

Кассир - Алексеева Л.М. 

Задача  

Требуется: 

Сформулировать содержание хозяйственных операций на основании следующих 

бухгалтерских проводок: 

    

    Дт                 Кт                   Сумма 

1) 50                 55/1                    23000 

2) 71                 50                      4000 

3) 94                 50                    32000 

4) 60                 50                  100000 

5) 70                 50                  200000 

6) 50        71                        700 



 

 

7) 50                 90                    10 000 

Задача  

Требуется: 

1. На основании первичных документов (ПКО № 1478 на сумму 12500 рублей 

и РКО № 1524 – на сумму 2000 рублей, РКО № 1525 – на сумму 500 рублей) 

составить Отчет кассира за 01.09.20___г. Остаток на начало дня – 180 000 

руб. 

2. Подсчитать итоги по приходу и расходу за день. 

      3.Определить остаток на конец дня. 

Задача  

Требуется: 

1. На основании Отчета кассира и приложенных первичных документов составить 

журнал-ордер №1. 

2. Остаток на начало отчетного периода перенести в журнал-ордер №1 по дебету 

сч. 50 «Касса» из кассовой книги. 

3. Записи по дебету и кредиту сч. 50»Касса» в журнал-ордер №1 произвести в раз-

резе корреспондирующих счетов. 

4. Подсчитать в журнале-ордере №1 итоги. 

5. Определить в журнале – ордере «1 конечное сальдо. 

6. Проверить сальдо на конец отчетного периода с кассовой книгой. 

Задача  

Требуется: 

1.На основании приложенных документов составить Отчет кассира за 

01.09.20___г. Остаток на начало дня – 200 000 руб. 

2.Подсчитать итоги по приходу и расходу за день. 

      3.Определить остаток на конец дня. 

      4.В кассовой книге проставить корреспондирующие счета. 

Критерии оценивания  

Отметка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок (воз-

можна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

4. Соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»: 

1. Работа выполнена полностью, знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Обоснования шагов решения недостаточны. 

4. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала   (допустима одна-две негрубые ошибки или два-три недочета). 

5. Соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3»: 

1. Обучающийся  владеет обязательными умениями по междисциплинарному курсу 

на уровне минимальных требований программы. 

2. Затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначитель-

ной помощи преподавателя, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  



 

 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала. 

4. Незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «2»: 

1. Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и уме-

ний или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обя-

зательными умениями по междисциплинарному курсу в полной мере. 

4. Значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

Критерии оценивания практических заданий 

оценка Правильность выполнения практических заданий, 

% 

«отлично» («5») 90 – 100 % 

«хорошо» («4») 70 – 90 % 

«удовлетворительно» («3») 40 – 70 % 

«неудовлетворительно» («2») менее 40% 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №   1 

Количество вариантов 6 

Типовое задание:  Оформить первичные документы по учету кассовых операций 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., 1.3., 1.4.,   ОК 1-4, ОК 6, ОК 8. 

Условия выполнения задания: 

- квалификационный экзамен осуществляется на базе учебной аудитории; 

- используемое оборудование: вычислительная техника; бланки кассовых докумен-

тов (Приходный кассовый ордер – 2 шт., Расходный кассовый ордер – 1 шт.). 

- проверка задания осуществляется в режиме ролевой игры (роль – дублер кассира). 

Вариант задания № А 

Текст задания: Оформить первичные документы по учету кассовых операций в ЗАО 

«Алексеевский молочноконсервный комбинат» за 5 марта 20__ года 

1. Последовательность и условия выполнения задания: 

Отразить соответствующими первичными документами факты хозяйственной жизни 

предприятия, связанные с движением наличных денежных средств в кассе на основании 

следующей информации: 

- Выдана из кассы заработная плата по ведомости в сумме 54100 рублей (на общую 

сумму по платежной ведомости составлен расходный кассовый ордер). 

- В кассу ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»  поступила выручка от 

ООО «Рина»  за ЦМП  в сумме 55000 руб., в том числе НДС (10%) – 5000  руб. 

- Возвращены неиспользованные подотчетные суммы в размере 3720 рублей от Ша-

рый Сергей Александрович 

Примечание: Сокращенное наименование организации– ЗАО «АМКК». 

Кассир – Алексеева Л.М. 

Главный бухгалтер – Краснокутская Т.А. 

Руководитель (должность - генеральный директор) Комаров А.В. 

Заместитель директора (имеет право подписи в расходных документах) – Сердюк А.Н. 

2. Вы можете воспользоваться: 

Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций инди-

видуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».  

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 



 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы  

Номер и краткое 

содержание за-

дания (форму-

лировка типово-

го задания) 

Количество 

вариантов 

(пакетов) 

заданий 

Время вы-

полнения 

задания 

мин/час 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки ре-

зультата (требования к 

выполнению задания) 

Оформить пер-

вичные доку-

менты по учету 

кассовых опера-

ций 

6 30 минут ПК 1.1., 1.3., 

1.4.,   ОК 1-4, 

ОК 6, ОК 8. 

Оформление докумен-

тов по учету отдельных 

видов имущества в со-

ответствии с видом де-

ятельности организа-

ции (Указание Банка 

России от 11.03.2014г. 

№ 3210-У «О порядке 

ведения кассовых опе-

раций юридическими 

лицами и упрощенном 

порядке ведения кассо-

вых операций индиви-

дуальными предпри-

нимателями и субъек-

тами малого предпри-

нимательства ») 

Сформировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету наличных 

денежных 

средств органи-

зации 

6 30 минут ПК 1.1., 1.3., 

1.4.,   ОК 1-4, 

ОК 6, ОК 8. 

Отражение на счетах 

хозяйственных опера-

ций по учету отдель-

ных видов имущества с 

применением рабочего 

плана счетов организа-

ции. 

Заполнить Кас-

совую книгу 

6 30 минут ПК 1.1., 1.3., 

1.4.,   ОК 1-4, 

ОК 6, ОК 8. 

Проверка и обработка 

документа в соответ-

ствии с Положением по 

ведению бухгалтерско-

го учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ 

(приказ Минфина РФ 

от 29.06.1998 № 94- н с 

изм.). Заполнение кас-

совой книги (Указание 

Банка России от 

11.03.2014г. № 3210-У 

«О порядке ведения 

кассовых операций 

юридическими лицами 

и упрощенном порядке 

ведения кассовых опе-



 

 

раций индивидуальны-

ми предпринимателями 

и субъектами малого 

предпринимательства»; 

ФЗ РФ от 22.05.2003 

№54-ФЗ «О примене-

нии контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении налич-

ных денежных расче-

тов или расчетов с ис-

пользованием платеж-

ных карт»). 

Заполнить Жур-

нал-ордер № 1 

6 30 минут ПК 1.1., 1.3., 

1.4.,   ОК 1-4, 

ОК 6, ОК 8. 

Заполнение учетных 

регистров в соответ-

ствии с принятой учет-

ной политикой органи-

зации: 

- журнала-ордера № 1 и 

ведомости № 1 по сче-

ту 50 «Касса» (Указа-

ние Банка России от 

11.03.2014г. № 3210-У 

«О порядке ведения 

кассовых операций 

юридическими лицами 

и упрощенном порядке 

ведения кассовых опе-

раций индивидуальны-

ми предпринимателями 

и субъектами малого 

предпринимательства»; 

ФЗ РФ от 22.05.2003 

№54-ФЗ «О примене-

нии контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении налич-

ных денежных расче-

тов или расчетов с ис-

пользованием платеж-

ных карт»). 

Оформить Акт 

инвентаризации 

наличных де-

нежных средств 

6 30 минут ПК 1.1., 1.3., 

1.4., 2.2., 2.3., 

2.4 

 ОК 1-4, ОК 6, 

ОК 8. 

Отражение на счетах 

хозяйственных опера-

ций по учету отдель-

ных видов имущества с 

применением рабочего 

плана счетов организа-

ции. 

Условия выполнения заданий 

Задание 1-5. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности 

Оборудование: вычислительная техника, бланки кассовых документов 



 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Указание Банка России 

от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателя-

ми и субъектами малого предпринимательства».  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

Рекомендации по проведению оценки  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки 

2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. 

3. Укажите дополнительную литературу, необходимую для оценивания. 

4. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход выполнения 

задания. 

Критерии оценки 

 

 Коды  проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки  

результата  

Оценка (да / нет) 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

ПК1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

ПК1.4. Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

ПК2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе ко-

миссии по инвентаризации 

имущества в местах его хра-

нения. Проводить подготов-

ку к инвентаризации и про-

верку действительного соот-

ветствия фактических дан-

ных инвентаризации данным 

учета. 

ПК2.3. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК2.4. Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии для совершенствования 

профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

освоен/ не освоен 



 

 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 


