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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические  указания  по  выполнению    практических    работ    
по МДК 05.01 «Выполнение работ по профессии «Кассир»» для обучаю-
щихся специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) разработаны в соответствии с требованиями Федерального Гос-
ударственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
июля 2014 № 382. 

Методические указания по выполнению практических работ состав-
лены в соответствии с рабочей программой междисциплинарного ком-
плекса «Выполнение работ по профессии «Кассир»»  и предназначены для 
обучающихся II курса. 

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и разви-
тие навыков самостоятельной работы по решению задач. 

Методические указания могут быть использованы как для проведе-
ния практических занятий, так и для индивидуального усовершенствова-
ния имеющихся навыков работы.  

В методических указаниях приведены 20 практических работ. Зада-
ния и вопросы соответствуют уровню подготовленности обучающихся к 
изучению данной дисциплины. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ обучаю-
щимся следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся 
должны решить поставленные задачи. 

Своевременное и качественное выполнение заданий практикума яв-
ляется необходимым условием итоговой аттестации по курсу. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоре-
тических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 
работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Основными целями практических занятий являются:  
– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 
– формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 
– развития познавательных способностей и активности обучающих-

ся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и орга-
низованности. 

Для достижения указанных целей обучающиеся, выполняя самосто-
ятельную работу должны решить следующие задачи: 

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

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

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

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Задание на практические работы составляются преподавателем. 

Объем и сложность практической работы устанавливается преподавате-
лем, с использованием индивидуального подхода к обучению. 

Перед началом работы обучающийся получает от преподавателя 
практическое задание, в котором указывается тема работы, цель работы, 
сроки выполнения, необходимые исходные данные, устанавливается объ-
ем и содержание работы. 

Для спешного выполнения практического задания обучающемуся 
следует изучить конспект лекций и рекомендованную преподавателем ли-
тературу, обращая внимание на практическое применение теории и на ме-
тодику решения типовых ситуаций. На практическом занятии главное – 
уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими положениями.  

Состав практических заданий, приведенных в данных методических 
указаниях, рассчитан на качественное их выполнение в течение указанно-
го в них времени. Практические занятия проводятся с использованием 
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персональных компьютеров и соответствующим программным обеспече-
нием текстовых редакторов, а также в неавтоматизированном режиме. 

По окончании выполнения полученного задания обучающийся са-
мостоятельно делает выводы. Преподаватель контролирует ход выполняе-
мой работы. Законченная работа представляется обучающимся преподава-
телю, который после проверки зачитывает ее. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 
окончании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который 
затем выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В 
процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответ-
ствии с заданием на практическое занятие, затем преподавателем дается 
комплексная оценка деятельности обучающегося. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ       
РАБОТ 

 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдают-

ся для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, тема работы, цель, исполь-

зуемое оборудование и результаты выполнения выданного задания; 
- если предусмотрено оформление задания в таблице, то все резуль-

таты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются за-

полненные бланки; 
- по итогам каждой работы должен быть сделан вывод с обобщени-

ем, систематизацией или обоснованием ее результатов. 
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представ-
лен в приложении А. 

Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по пяти-

балльной системе.  
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 
Документальное оформление кассовых операций 

 
Цель работы: усвоить нормативные документы и правила докумен-

тального оформления кассовых операций. 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Дополните предложения. 
1. Для ведения кассовых операций юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями применяются типовые формы первичных 
документов и учетных регистров: ___________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Бланки документов указанных документов утверждены _________ 
________________________________________________________________ 

3. Характеристика учетных документов: 
а) показатели_______________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

б) назначение документа _____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

в) форма по ОКУД __________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

г) кем составляется __________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

д) кем подписывается ________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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е) место и сроки хранения ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ж) количество экземпляров ___________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Кассовые документы оформляются: _________________________ 
________________________________________________________________ 

4. Внесение исправлений в кассовые документы _________________ 
5. Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых опе-

раций возлагается на _____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Решение практических ситуаций по вопросам докумен-

тального оформления кассовых операций 
Ситуация 1 
Организация осуществляет торговую деятельность продуктами пи-

тания и товарами для хозяйственных нужд. Для обслуживания населения 
оборудованы 3 кассы, на которых работают кассиры-операционисты. От-
ветственным за кассовую дисциплину является старший кассир. Какие до-
кументы обязательны при ведении кассовых операций в организации? 

Ситуация 2 
В организации имеется отдельно оборудованная касса для ведения 

кассовых операций. Материально-ответственным лицом является кассир, с 
которым заключен соответствующий договор. Какие документы необхо-
димо вести кассиру для осуществления выплаты заработной платы работ-
никам организации? 

Ситуация 3 
Индивидуальный предприниматель занимается оказанием услуг 

населению по ремонту обуви. В штате работников нет, кроме самого 
предпринимателя. Кто является кассиром и несет ответственность за веде-
ние кассовых операций? 

Ситуация 4 
По распоряжению директора в организацию принимается работник 

на должность кассира. Какие документы необходимо оформить для при-
влечения кассира к работе? Нужно ли знакомство кассира с внутренними 
документами организации? Если, да, то какими? 

Ситуация 5 
В организации один работник направляется в командировку. Для 

этого из кассы необходимо выдать деньги на командировочные расходы. 
Опишите процедуру выдачи денег. 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие веде-

ние кассовых операций в РФ 
2. Что относится к кассовым операциям? 
3. Где проводятся кассовые операции? 
4. Как оборудуют кассу? 
5. Необходимо ли составлять договор о ПМО с кассиром? 
6. Кто является ответственным за ведение кассовых операций в ор-

ганизации? 
7. Какие операции оформляются при помощи ПКО, РКО? 
8. Можно ли вести кассовые операции автоматизировано? 
9. Что такое кассовая дисциплина? 
10. В чем заключаются обязанности кассира? 
11. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение по-

рядка ведения кассовых операций? 
 

Вывод: 
 
 

Практическая работа № 2 
Расчет лимита остатка кассовой наличности 

 
Цель работы: усвоить порядок определения лимита остатка денег в 

кассе. 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Рассчитайте лимит, используя соответствующую форму-

лу по исходным данным. 
Исходные данные: ООО «Анна» осуществляет розничную торговлю 

хозяйственными товарами. Режим работы с 9.00 до 21.00, выходной вос-
кресенье. Денежная выручка составила: за октябрь 1 200 тыс.руб.; за но-
ябрь 1 250 тыс.руб.; за декабрь 1 350 тыс.руб. Выручка организации сдает-
ся в банк на следующий рабочий день до 12.00. 

 
Задание 2. Рассчитайте лимит, используя соответствующую форму-

лу по исходным данным. 
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Исходные данные: ИП Иванов оказывает услуги по грузовым пере-
возкам, работает с 9.00 до 18.00, выходные суббота, воскресенье. Расчеты 
за услуги ведет безналичным путем. Текущие затраты наличных денег в 
неделю составляют 20 000 руб. Наличные деньги получает в банке 2 раза в 
месяц через 15 дней. 

 
Задание 3. ООО «Звезда» осуществляет производство и реализацию 

хлебо-булочных изделий. Работает по непрерывному графику 7 дней в не-
делю. При этом выручка сдается в банк 1 раз в 3 дня, деньги в банке полу-
чают 2 раза в месяц через 15 дней. ООО «Звезда» расположено в удален-
ном населенном пункте, где отсутствуют отделения банка. 

Денежная выручка от реализации составила: за сентябрь = 750 000 
руб.; октябрь = 800 000 руб.; декабрь = 850 000 руб. Затраты на производ-
ство и реализацию продукции составляют 150 000 руб. еженедельно. 

Рассчитайте лимит, самостоятельно выбрав способ расчета на осно-
ве известных данных. 

 
Контрольные вопросы  
1. Какой нормативный документ регламентирует порядок обес-

печения сохранности средств в кассе? 
2. Какой нормативный документ регламентирует порядок уста-

новления Лимита хранения денег в кассе? 
3. Охарактеризуйте правила хранения денежных средств и цен-

ностей в кассе 
4. Каков срок хранения денежных документов по кассовым опе-

рациям? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 3 
Составление распорядительного документа  

по установлению лимита 
 

Цель работы:  усвоить порядок составления распорядительного до-
кумента по установлению лимита 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 



 12 

Задание 1.  Составьте распоряжение руководителя об установлении 
лимита в размере 15 000 руб. В документе обязательно укажите наимено-
вание организации, дату составления, срок действия установленного Ли-
мита, указания на нормативный документ, подписи уполномоченных лиц. 
Для выполнения задания используйте макет документа. 

Приказ № ___ (О Лимите кассы) 
Дата составления: _____ г. ___________ 
1. На основании произведенного расчета (приложение №1) уста-

новить Лимит хранения наличных денег в кассе в размере ______________ 
2. Ответственным лицом за соблюдение Лимита назначить бух-

галтера Иванову О.П. 
Руководитель: _________ ___________ (____________________) 
Задание 2.  Составьте Приказ об установлении лимита в ООО 

«Звезда», используя результаты выполнения задания 3  в практической ра-
боте №2 и исходные данные. 

Исходные данные: Руководитель ООО «Звезда»: Золотарев А.А., 
главный бухгалтер Золотарева Л.П. Деятельность осуществляется в городе 
Шахты, период расчета 2018 год. 

 
Контрольные вопросы  
1. Дайте определение Лимита остатка наличных денег в кассе 
2. Опишите порядок установления Лимита 
3. Опишите способы расчета Лимита 
4. Укажите сроки установления Лимита 
5. Укажите контролирующие органы по соблюдению Лимита 
6. Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение порядка 

сохранности денег в кассе и Лимита? 
 
Вывод: 
 

 
Практическая работа № 4 

Оформление договора о полной материальной ответственности 
 

Цель работы: усвоить правила оформления договора о полной ма-
териальной ответственности 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
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Задание. Заключите и оформите Договор о полной материальной 
ответственности ООО «Звезда» с кассиром. Для выполнения задания ис-
пользуйте бланк документа и исходные данные. 

Исходные данные: ООО «Звезда» заключает договор с кассиром. 
Кассиром является студент. Дата составления документа 10.01.2019г. Ру-
ководитель ООО «Звезда» Золотарев А.А., гл.бухгалтер Золотарева Л.П. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой договор о полной материальной ответ-

ственности 
2. Что необходимо указать при составлении договора о полной ма-

териальной ответственности? 
3. Кто подписывает и утверждает данный документ? 
4. Что запрещено кассовому работнику? 
5. Какова ответственность за несоблюдение кассиром кассовой дис-

циплины? 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 5 
Порядок  заполнения кассовых ордеров 

 
Цель работы: усвоить правила заполнения кассовых ордеров и от-

работать практические навыки по их оформлению 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Перечислить основные реквизиты (графы) ПКО и корот-

ко описать, что в них должно быть указано: __________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Перечислить основные реквизиты (графы) РКО и корот-

ко описать, что в них должно быть указано: __________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Заполнить ПКО №15 по следующей операции: 
ООО «Звезда» 12.10.2018г. приняло от покупателя ИП Иванова Пав-

ла Петровича 29500 руб. (в .ч. НДС 4500 руб.) за реализованную продук-
цию по счету №112 от 09.10.2018 г. Код по ОКПО 91875660. 

 
Задание 3. Заполнить РКО №38 по следующей операции: 
ООО «Звезда» выдало из кассы 12.10.2018г. 10 000 руб. Романову 

В.В. (зам. директора) под отчет на командировочные расходы в соответ-
ствии с приказом №57 от 11.10.2018 г. 

 
Задание 4. Произвольно составить журнал кассовых операций ООО 

«Звезда» за декабрь 2018 г. (указать основные виды операций, проводи-
мых в кассе предприятия) 

На основе составленного журнала кассовых операций оформить 
приходные и расходные кассовые ордера. 

 
Контрольные вопросы  
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1. В чем заключается проверка документов при приеме денег в кас-
су? 

2. Охарактеризуйте процедуру приема денег в кассу 
3. Какие кассовые документы применяются для выдачи денег из 

кассы? 
4. Каков порядок выдачи денег по доверенности? 
5. Каким способом кассир принимает, выдает деньги? 
6. Какие реквизиты кассовых документов проверяет кассир при вы-

даче денег из кассы? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 6 
Порядок заполнения журнала регистрации кассовых ордеров 

 
Цель работы: усвоить правила заполнения журнала регистрации 

кассовых ордеров и отработать практические навыки по оформлению. 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Дополните предложения:  
1. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых докумен-

тов применяется для ______________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Титульный лист КО-3 должен содержать _____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. В графах КО-3 указывается _________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Задание 2. Заполните журнал регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров, используя заполненные ранее формы ПКО, РКО и дан-
ные предыдущих заданий. 

 
Задание 3. Заполните журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров по следующим операциям ООО «Звезда» за 12.10.2018 
г.: 

- в кассу получено от покупателя – 15 500 руб.; 
- из кассы выдано под отчет на покупку канцелярских товаров – 

8100 руб.; 
- в кассу возвращен остаток неиспользованных средств, выданных 

сотруднику на командировку – 2250 руб.; 
- из кассы отплачено водителю ООО «Интеграл» за доставку про-

дукции – 2700 руб. 
 
Контрольные вопросы  
1. Что является основанием для заполнения журнала? 
2. Какие кассовые документы оформляют при приеме и выдаче де-

нег из кассы? 
3. Какой нормативный документ содержит правила оформления кас-

совых документов? 
4. В какой форме можно вести журнал регистрации кассовых орде-

ров? 
5. Является ли обязательным ведение журнала? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 7 
Правила заполнения денежного чека 

 
Цель работы:  усвоить правила заполнения денежного чека и отра-

ботать практические навыки по его оформлению. 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 2 академических часа 
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Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Дополните предложения: 
1. Денежный чек должен быть заполнен ________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Денежный чек действителен ________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Оформить денежный чек ООО «Звезда» на получение 

денежных средств с расчетного счета под № 1564 по исходным данным: 
Чек оформляется 12.10.2018 г. на сумму 100 000 руб. для выплаты 

заработной платы. Деньги получает кассир по паспорту. Подписи руково-
дителя и главного бухгалтера. 

Реквизиты ООО «Звезда»: ИНН 4824012345, КПП 671010011, ОКА-
ТО 22334455667, БИК 044525225 

 
Контрольные вопросы 
1. Укажите назначение денежного чека 
2. Кем оформляются денежные чеки? 
4. Каковы сроки хранения корешков чека? 
5. Каковы правила получения денег в банке? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 8 
Правила заполнения объявления на взнос наличными 

 
Цель работы: усвоить правила заполнения объявления на взнос 

наличными и отработать практические навыки по его оформлению. 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
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3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Дополните предложения: 
1. Перечислите правила заполнения объявления на взнос наличными 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Основными кодами (символами) источников поступления явля-
ются: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вно-
симой и указанной в объявлении   денежной суммы, объявление на взнос 
наличными ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Задание 2. Составьте объявление на взнос наличными ООО «Звез-
да» по следующим данным: 

12.10.2018г. кассиром внесена сумма депонированной заработной 
платы в сумме 50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в 
АО КБ «ЦентрИнвест». Дополнительные данные используйте из задания 2 
предыдущей практической работы. 

 
Контрольные вопросы  
1. Укажите назначение объявления на взнос наличными 
2. Укажите назначение трех частей объявления на взнос наличными 
3. Укажите места хранения частей объявления на взнос наличными 
4. Каковы правила передачи денег в банк? 
 
Вывод: 
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Практическая работа № 9 
Правила заполнения платежной ведомости, Книги учета  

принятых и выданных денег 
 
Цель работы: усвоить правила заполнения платежной ведомости, 

Книги учета принятых и выданных денег и отработать практические 
навыки по их оформлению. 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Составление опорного конспекта по вопросу «Порядок 

выплаты заработной платы наличными деньгами» 
1. Выплата заработной платы, стипендий и других социальных вы-

плат производится на основании документов: ________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Продолжительность срока выплат определяется 
_________________, но не более 
________________________________________________________ 

3. Кассир получает необходимую сумму наличных денег у ________ 
по документам: __________________________________________________ 

4. Перед выдачей денег кассир _______________________________ 
________________________________________________________________ 

5. Кассир выдает деньги ____________________________ способом. 
6. В последний день выдачи заработной платы __________________ 

________________________________________________________________ 
7. Реестр депонированных сумм – это __________________________ 

_______________________________________________________________, 
он содержит_____________________________________________________ 

8. После оформления Реестра кассир ___________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Решение практических заданий по составлению платеж-

ной ведомости и Книги учета принятых и выданных кассиром денег 
Задача 1. Заполнить платежную ведомость на выплату заработной 

платы за сентябрь 2018 г. в ООО «Звезда». Дата составления 12.10.2018 г. 
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для выполнения задания недостающие данные использовать из предыду-
щих заданий. 

Исходные данные: 
1. Директор - Золотарев А.А. (таб.№ 1), заработная плата – 60000 

руб.; 
2. Главный бухгалтер - Золотарева Л.П. (таб.№ 2), заработная плата 

– 50000 руб.; 
3.  Кассир - ФИО студента (таб.№ 3), заработная плата – 30000 руб.; 
4. Пекарь - Иванов А.И. (таб.№ 4), заработная плата – 30000 руб.; 
5. Пекарь – Сидоров С.С. (таб.№ 5), заработная плата – 30000 руб.; 
6. Кондитер - Васильева В.В. (таб.№6), заработная плата – 25000 

руб.; 
7. Водитель - Лосев Л.Л. (таб.№7), заработная плата – 30000 руб.; 
8. Уборщица - Лунева И.И (таб.№ 8), заработная плата – 20000 руб.; 
9. Продавец - Сычев А.А (таб.№ 9), заработная плата – 25000 руб.; 
10. Продавец - Павлова О.А. (таб.№ 10), заработная плата – 25000 

руб.; 
11. Электрик - Боев Б.Б. (таб.№ 11), заработная плата – 25000 руб. 

Депонирована заработная плата; 
12. Водитель - Гупон Г.Г. (таб.№ 12), заработная плата – 15000 руб.; 
13. Зам.директора - Романов В.В. (таб.№ 13), заработная плата – 

35000 руб. 
 
Задание 3. Заполнить бланк Книги учета принятых и выданных кас-

сиром денежных средств по следующим данным: 
Старший кассир торгового центра ТЦ «Лилия» (ОКПО 22334455) 

Лукьянова О.П. 01.12.2018г. выдала деньги двум кассирам-
операционистам для осуществления торговых операций с населением: Ло-
севой И.А. 5000 руб. на кассу №1; Мышкиной М.А. 5000 руб. на кассу №2. 

За день получено наличной выручки в кассах 350000 руб. (касса 
№1), 400000 руб. (касса №2). По окончании рабочих смен старшему кас-
сиру сданы: из кассы №1 355000 руб., из кассы №2 405000 руб. Остатка 
денег в кассах нет. 

 
Контрольные вопросы  
1. Назовите номера форм по ОКУД кассовых документов: ПКО, 

РКО, Книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств, ПВ, 
РПВ. 

2. Объясните назначение Книги учета принятых и выданных касси-
ром денежных средств 

3. Объясните назначение и отличие платежной, расчетно-платежной 
и расчетной ведомостей 

4. Опишите порядок выдачи кассиром заработной платы 
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5. Что такое депонированная заработная плата? 
6. Как составляется Реестр депонированной заработной платы? 
7. Какой срок предусмотрен на выдачу заработной платы? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 10 
Правила проведения расчетов с применением ККТ 

 
Цель работы: усвоить правила проведения расчетов с применением 

ККТ, заполнения соответствующих документов 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Дополните предложения 
1. Отчет кассира – операциониста составляет ____________ еже-

дневно в ____________ экземпляре, подписывает его и  вместе с выручкой 
сдает по приходному ордеру ______________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Журнал кассира-операциониста по форме № КМ-4 – это ________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________, 
его ведет _______________________________________________________ 

3. Если в журнал кассира вносят исправления, то их необходимо ___ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Форма КМ-1 заполняется при _______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. При регистрации кассового аппарата форма заполняется следую-
щим образом ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Журнал формы КМ-8 оформляется при _______________________ 
_________________________. Листы журнала должны быть ____________ 
___________________________. Журнал заверяется ___________________ 
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Решение практических ситуаций по применению ККТ 
Ситуация 1. Организация занимается оказанием услуг населению по 

бытовому обслуживанию (мелкий ремонт оборудования, электроприборов, 
косметический ремонт и т.п.). Для ведения расчетов с населением оформ-
ляются первичные учетные документы: ПКО, РКО. Верно ли это? 

Ситуация 2. Индивидуальный предприниматель осуществляет дея-
тельность по ремонту обуви и кожаных изделий для населения. При расче-
тах оформляет квитанции, сброшюрованные в книгу установленной фор-
мы. Верно ли это? 

Ситуация 3. Организация внедряет в свою деятельность оказание 
платных услуг населению, для чего приобретает кассовый аппарат. Какие 
действия необходимо провести для правильного использования ККМ в ра-
боте? 

Ситуация 4. Организация применяет в работе кассовый аппарат для 
расчетов наличными деньгами с населением. Какие документы обязатель-
но оформляются кассиром для отчетности. 

Ситуация 5. Оформите Отчет кассира-операциониста по результатам 
рабочей смены по следующим данным: ООО «Магазин» реализует про-
дукты питания населению. В работе применяется кассовый аппарат АГАТ 
1К, зарегистрированный налоговым инспектором 12.12.2017г., о чем есть 
отметка во всех соответствующих документах. Кассир Орлова В.И. приня-
ла смену с остатком денег в кассе в сумме 3450 руб., за смену выручка со-
ставила 134580 руб.50 коп., возврат покупателям 1200 руб. 

 
Контрольные вопросы  
1. Какие нормативные документы регламентируют применение 

ККТ при ведении кассовых операций? 
2. Что такое бланк строгой отчетности? 
3. Когда можно применять бланки строгой отчетности? 
4. Какие требования предъявляются к ККТ? 
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5. На какие органы возложен контроль за применением ККТ? 
6. Укажите 3 этапа подготовки ККТ к применению 
7. Перечислите основные формы документов по применению ККТ 
8. Кем проводится техническое обслуживание ККМ? 
9. Как отражаются расходы по ККТ в учете? 
10. Перечислите запрещенные действия при работе с ККМ. 
 
Вывод: 
 

 
Практическая работа № 11 

Правила проведения расчетов с иностранной валютой 
 

Цель работы: усвоить правила проведения расчетов с иностранной 
валютой, заполнения соответствующих документов. 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Составление опорного конспекта по вопросу «Докумен-

тальное оформление КО в иностранной валюте» 
Для осуществления валютных операций необходимо оформление 

двух основных документов: Паспорт сделки и Справка о валютных опера-
циях. Паспорт сделки (ПС) – это____________________________________ 
________________________________________________________________ 
Он составляется согласно документа ________________________________ 
Количество экземпляров __________________________________________ 
ПС сдается _____________________________ в срок __________________ 

Справка о валютных операциях – это __________________________ 
________________________________________________________________ 
Она оформляется в случаях: _______________________________________ 
Необязательно составление Справки, если: ___________________________ 
Справка составляется в ____ экземплярах. 

 
Задание 2. Решение практических заданий по валютным операциям 
Задача 1.  ООО «Ромашка»  (г.  Шахты,  ул.  Советская,  д.4  оф.2)  за-

ключило международный договор с ТЦ ЕВРО (Польша, код 124) 
01.03.2018 года на сумму 140000 долл.США по покупке косметики для 
продажи в России. Дата завершения контракта 31.05.2018 г. 
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Исходные данные: ОГРН ООО «Ромашка» 1072444555555, 
ИНН/КПП 7715567897/772501001. Уполномоченный банк ОАО КБ «Цен-
трИнвест». 

Требуется оформить Паспорт сделки на 02.03.2018 г.  
Задача 2. Оформите Справку о валютных операциях на 01.05.2018 г. 

по следующим данным:  
ООО «Ромашка» осуществило покупку косметики у ТД ЕВРО и 

провела в апреле 2 расчетные операции: 10.04.2018г. на сумму 80000 долл. 
США, 20.04.2018г. на сумму 60000 долл.США. 

На осуществление операции в ОАО КБ «ЦентрИнвест» оформлены 
платежные поручения №15 от 10.04.2018 и №19 от 20.04.2018, номер счета 
40702840100000000358. Код валютной операции 11200, код валюты 840, 
признак платежа: 1 – зачисление на счет, 2-снятие со счета, 0 – перевод по 
аккредитиву. 

 
Контрольные вопросы  
1. Какие нормативные документы регламентируют ведение валют-

ных операций? 
2. Что относится к валютным операциям? 
3. Укажите назначение Паспорта сделки 
4. Укажите назначение Справки о валютных операциях 
5. В каком случае банк может отказать в оформлении документов? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 12 
Правила учета валютных операций  

 
Цель работы: усвоить правила учета валютных операций и выдачи 

иностранной валюты под отчет 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. ООО «Ромашка» имеет задолженность перед иностран-

ным поставщиком за товары в размере 80000 долл.США. По поручению 
клиента банк купил доллары по курсу 68.00 руб. Комиссия банка за услуги 
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составила 100 долл. На конец рабочего дня деньги в сумме 80000 долл. 
были перечислены поставщику товара. 

Требуется отразить в учете валютную операцию, указать необходи-
мые документы. 

Задание 2. Организация поручила банку 06.05.2018г., купить валюту 
в сумме 50000 евро. на бирже. В этот день было списано с расчетного сче-
та 2187010 руб. 

Банк купил валюту 07.05.2018г., по курсу 63,523 руб. и зачислил на 
рублевый счет излишне списанную сумму денег. Комиссия банку состав-
ляет 100 евро (в день покупки валюты). Курс ЦБ на 07.05.2018г., 63,725 
руб./евро. 

Требуется отразить в учете покупку валюты за рубли и курсовую 
разницу. 

Задание 3. Организация направляет в заграничную командировку 
работника. Для этого с расчетного счета списываются 150000 руб. на по-
купку валюты (евро). Сумма командировочных составляет 3000 евро, курс 
на дату выдачи денег 65,600 руб./евро. 

Требуется указать необходимые документы и отразить в учете выда-
чу иностранной валюты для командировки. 

 
Контрольные вопросы  
1. Какие нормативные документы регламентируют проведение рас-

четов иностранной валютой, т.ч. по загранкомандировкам? 
2. Когда проводится перерасчет задолженности подотчетного лица? 
3. В какой срок сдается авансовый отчет по загранкомандировкам? 
4. Как в учете оформляется операция по загранкомандировке? 
5. Что такое курсовые разницы? 
6. Как отражаются курсовые разницы в бухгалтерском и налоговом 

учете? 
7. За счет каких источников оплачиваются услуги банка? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 13 
Заполнение кассовой книги 

 
Цель работы: усвоить правила учета валютных операций и выдачи 

иностранной валюты под отчет 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
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1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Сформировать кассовую книгу. На основе приведенных 

операций по кассе за февраль сделать записи в кассовой книге за 02,03,05 
число, проставить корреспондирующие счета по каждой операции. 

Хозяйственные операции за февраль: 
1. На командировочные расходы выдано Иванову О.П. – 122600,0 

руб., Петрову И.С. – 4000,0 руб.;  
2. ПКО №76. Сдан в кассу агентом Аксаковым И.П. остаток подот-

четных сумм 50,0 руб.; 
3. РКО №382. По платежной ведомости №71 выплачена зарплата ра-

ботникам – 122600,0 руб.; 
4. РКО №383. Выдан аванс на командировку инженеру Петрову И.О. 

– 4000,00 руб.; 
5. ПКО №77. Сдан в кассу инженером Васильевым М.И. остаток 

подотчетных сумм согласно авансовому отчету №48 – 40,0 руб. 
 
Задание 2. Заполните бланк Кассовой книги на 12.10.2018 года ООО 

«Звезда», используя данные задания предыдущих практических работ и 
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, а также 
наличие остатка наличных денег в кассе на 12.10.2018 г. в пределах лими-
та в сумме 10 000 рублей. 

 
Контрольные вопросы  
1. В чем назначение кассовой книги? 
2. Какое количество кассовых книг разрешается вести в организа-

ции? 
3. Объясните способ ведения кассовой книги вручную. 
4. Раскройте порядок ведения кассовой книги автоматизированным 

способом. 
5. Укажите, кем подписывается кассовая книга? 
6. Разрешаются ли помарки, подчистки, незаполненные графы в 

кассовой книге? 
7. Расскажите порядок заполнения листа кассовой книги. 
 
Вывод: 
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Практическая работа № 14  
Порядок проведения инвентаризации кассы 

 
Цель работы: усвоить правила проведения инвентаризации кассы 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Составьте опорный конспект по вопросу: «Инвентариза-

ция кассы» 
1. Инвентаризация кассы – это ________________________________ 
2. При проверке кассовых операций фактическому пересчету под-

вергаются: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Инвентаризация наличия денежных средств проводится 
__________, назначенной __________________________________________ 

4. Кассир при проведении инвентаризации ______________________ 
5. Периодичность проведения ревизии кассы определяется 

__________, существуют случаи обязательного проведения инвентариза-
ции кассы. К ним относятся: 1) ______________, 2) ___________________, 
3) _______________. 

6. Результатами проведения инвентаризации наличных денег в кассе 
являются: 1)________________, 2) _________________, 3) ______________ 

7. По результатам инвентаризации составляются следующие доку-
менты:  _______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8. В бухгалтерском учете результаты инвентаризации отражаются 
следующим образом: 

- излишки денежных средств, денежных документов______________ 
- недостача денежных средств, денежных документов ____________ 
 
Задание 2. Составьте приказ №11 о проведении инвентаризации в 

кассе ООО «Ромашка» на 25.12.2018 г. с целью подготовки к составлению 
годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризации подлежат наличные 
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деньги, денежные документы и БСО. Инвентаризацию провести 
26.12.2018 г. с 14.00 по 18.00, а материалы по инвентаризации сдать в бух-
галтерию 27.12.2018 г. В состав комиссии включить председателя дирек-
тора Иванова А.А., члены комиссии гл.бухгалтер Петрова С.А., экономист 
Лунева И.П. 

Задание 3. Составьте приказ № 12 о проведении инвентаризации в 
кассе ООО «Звезда» на 12.10.2018 г. с целью контрольной проверки по-
рядка кассовой дисциплины. Инвентаризации подлежат наличные денеж-
ные средства в кассе организации. Инвентаризацию провести 13.10.2018г. 
с 15.00 по 17.00, а материалы инвентаризации сдать в бухгалтерию не 
позднее 14.10.2018г. В состав комиссии включить председателем зам. ди-
ректора Романова В.В., членами комиссии гл.бухгалтера Золотареву Л.П., 
продавца Сычеву А.А. 

 
Контрольные вопросы  
1. Какими документами регламентируется проведение инвентариза-

ции денежных средств? 
2. Охарактеризуйте порядок проведения инвентаризации денежных 

средств в кассе организации? 
3. Кто осуществляет инвентаризацию кассы? 
4. Охарактеризуйте понятия излишка, недостачи денег в кассе. 
5. Кто входит в состав комиссии по инвентаризации денежных 

средств? 
6. Перечислите случаи обязательного проведения ревизии кассы. 
7. Какие документы оформляются по результатам инвентаризации 

денежных средств, денежных документов? 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 15 
Документальное оформление результатов инвентаризации 

 
Цель работы: усвоить правила документального оформления ре-

зультатов инвентаризации денежных средств. 
Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 
Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
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Задание 1. Составьте акт инвентаризации наличных денежных 
средств по следующим данным: ООО «Ромашка» на дату 27.12.2018 г., 
материально-ответственное лицо кассир Костина И.А.  Данные кассовой 
книги на 26.12.2018г.:  

- остаток на начало дня 3500 руб.; 
- приход за день 74330 руб.; 
- расход за день 73225 руб. 
 
Задание 2.  Составите акт инвентаризации наличных денег в кассе 

ООО «Звезда» согласно Приказу практической работы № 14, используя 
данные кассовой книги, заполненной в практической работе № 13 и сле-
дующие данные о фактическом наличии средств в кассе: 

- купюры: 500 руб. 4 шт.; 100 руб. 6 шт.; 50 руб. 10 шт.; 
-  монеты:  10 руб.  100 шт.;  5  руб.  100 шт.;  2  руб.  100 шт.;  1  руб.  50 

шт. 
 
Контрольные вопросы  
1. Укажите возможные результаты инвентаризации кассы. 
2. В каком количестве необходимо составлять акт инвентаризации 

денежных средств? 
3. Кто подписывает акт инвентаризации? 
4. Обязательно ли указывать в акте инвентаризации номера приход-

ных и расходных кассовых ордеров? 
5. Укажите порядок отражения в бухгалтерском учете излишков де-

нег в кассе. 
6. Укажите порядок отражения в бухгалтерском учета недостачи 

денег в кассе. 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 16 
Учет движения денежных средств в кассе 

 
Цель работы: усвоить порядок отражения в бухгалтерском учете 

движения денежных средств в кассе, правила ведения регистров учета по 
кассовым операциям. 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
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3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. На основании отчетов кассира за апрель составить ведо-

мость №1 и журнал-ордер №1. 
 
Задание 2. Оформить платежное поручение № 14 от 15 декабря 2018 

года на перечисление денежных средств поставщику за материалы на 
сумму 41800 руб. 

Получатель: ЗАО «Яблоко», ИНН 334455678, р/сч 801506804000000 
03456 БИК 345673456. Банк АО «ОТП Банк». 

Плательщик: ООО «ДОН», р/сч 12134356500000001232, ИНН 
487755667 БИК 558899441 ОАО КБ «ЦентрИнвест». Подписи руководи-
теля Аистовой П.П., гл.бух. Пановой И.А. 

 
Задание 3.  Отразить на счетах операции по учету движения денеж-

ных средств на расчетном счете в банке. Заполнить журнал операций. 
1 .Поступило на расчетный счет за проданные: 
- основные средства – 90000 руб.; 
- нематериальные активы – 40000 руб. 
2.Оплачены с расчетного счета услуги банка – 1000 руб. 
3 .Оплачены счета поставщиков за материалы – 200000 руб. 
4.Получено от дебиторов в погашение задолженности – 5000 руб.   
5. Получен аванс от покупателя – 2600 руб. 
6. Получено в кассу для выдачи заработной платы – 330000 руб. 
7.Перечислено в бюджет: 
- налог на прибыль -17000 руб.; 
- налог на доходы физических лиц – 48000 руб. 
8. Внесена на расчетный счет не выданная заработная плата 
 
Контрольные вопросы  
1. Укажите разницу между аналитическим и синтетическим учетом 

денежных средств. 
2. Дайте характеристику синтетического счета 50 «Касса». 
3. Какие субсчета открываются к счету 50, их назначение? 
4. В чем назначение журнала-ордера №1? 
5. Поясните порядок заполнения ведомости №1. 
6. В чем назначение платежного поручения? 
 
Вывод: 
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Практическая работа № 17 
Оформление и ведение учета операций с ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности 
 

Цель работы: усвоить правила документального оформления и ве-
дения учета операций с ценными бумагами и бланками строгой отчетно-
сти. 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Оформить Квитанцию на оказание услуги Салона красо-

ты гражданину Петрову Р.Д. по модельной стрижке волос с мытьем голо-
вы. Стоимость услуги 350 руб. 

 
Задание 2. Организация 25.12.2018г. приобрела 3 книги по учету 

БСО для оказания транспортных услуг населению на сумму 180 руб., в т.ч. 
НДС 11,8 руб. На конец отчетного года была передана для использования 
в основном производстве 1 книга стоимостью 60 руб. Оставшиеся 2 книги 
перенесены для использования на следующий год и закреплены за МОЛ 
бухгалтером Рощиной А.А. Отразите в учете операции по приобретению, 
использованию БСО. 

 
Задание 3. На основе исходных данных отразить на счетах операции 

по учету приобретения акций. 
Исходные данные: ЗАО «АКТИВ» приобрела акции ЗАО «ПАС-

СИВ» общей стоимостью 300000 руб. Акции на сумму 90000 руб. оплачи-
ваются денежными средствами с расчетного счета организации. В счет 
оплаты остальных акций ЗАО «АКТИВ» передало объект основных 
средств, первоначальная стоимость которого 350000 руб. Сумма начис-
ленной амортизации на момент передачи объекта – 110000 руб. 

 
Задание 4. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 

приобретению акций стоимостью 600000 руб. акции оплаченых следую-
щим образом: 

- 150000 руб. – переданы денежные средства с расчетного счета; 
- 90000 руб. – переданы товары; 
- 50000 руб. – переданы материалы; 
- 60000 руб. – передана готовая продукция; 
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- 250000 руб. – передан объект основных средств. Первоначальная 
стоимость объекта – 280000 руб., сумма начисленной амортизации – 68000 
руб. 

 
Контрольные вопросы  
1. Что относится к ценным бумагам, денежным документам? 
2. Укажите назначение бланков строгой отчетности. 
3. Перечислите обязательные реквизиты бланков строгой отчетно-

сти. 
4. Какие виды ответственности за невыдачу бланков строгой отчет-

ности вы знаете? 
5. Укажите счета бухгалтерского учета для отражения ценных бу-

маг, бланков строгой отчетности. 
6. Опишите порядок проведения инвентаризации ценных бумаг и 

бланков строгой отчетности. 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 18 
Оформление результатов инвентаризации ценных бумаг  

и бланков строгой отчетности 
 

Цель работы: усвоить правила документального оформления ре-
зультатов инвентаризации ценных бумаг и бланков строгой отчетности. 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Дополните предложения: 
1. Ценная бумага – это _______________________________________ 
2. Бланк строгой отчетности – это _____________________________ 
3. Виды ценных бумаг _______________________________________ 

________________________________________________________________ 
4. Аналитический учет ценных бумаг организуется в зависимости от 

________________________________________________________________ 
5. Синтетический учет ценных бумаг ведется в __________________ 

по счету ________. Кроме того, организации должны вести Книгу 
________________________________________________________________ 
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6. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется 
_______________________________________________________________ 

7. Синтетический учет ведется на ______________ счете _________. 
Затраты на приобретение БСО отражают __________________________. 
Материально ответственные лица обязаны 
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Составьте инвентаризационную опись по результатам 

ревизии ценных бумаг организации, а также бланков строгой отчетности 
ООО «Звезда» по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 
Вывод: 
 

 
Практическая работа № 19 

Порядок сдачи наличности инкассаторским службам 
 

Цель работы: усвоить правила передачи денежных средств инкас-
саторам. 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Составить опорный конспект по теме «Порядок инкасса-

ции наличных денег» 
Инкассация денег – это ______________________________________ 
Инкассация осуществляется по _____________ __________________ 
Кассир или уполномоченный работник организации подготавливает 

________________________________________________________________ 
Передача денег инкассаторам осуществляется _________________, 

присутствовать могут _____________________________________________ 
Инкассаторы при выезде должны иметь: ________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Работник организации может отказаться передавать деньги, если 
________________________________________________________________ 

Инкассаторы могут отказаться от приема денег в случае 
________________________________________________________________ 

Препроводительная ведомость - это ____________________________ 
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В РФ установлены следующие правила перевозки денег инкассато-
рами ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Прием денег в учреждении банка осуществляет __________________ 
Отказ в приеме денег может быть в случае ______________________ 

________________________________________________________________ 
При этом оформляется _______________________________________ 
 
Задание 2. Оформите явочную карточку для ООО «Звезда» на 2018 

год для осуществления перевозки наличных денег в отделение банка ОАО 
КБ «ЦентрИнвест» г. Шахты. 

 
Вывод: 
 
 

Практическая работа № 20 
Документальное оформление передачи  

денежных средств инкассаторам 
 

Цель работы: усвоить правила документального оформления пере-
дачи денежных средств инкассаторам 

Оборудование: ручки, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 
бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Составить препроводительную ведомость к сумке с де-

нежной наличностью ООО «Звезда» на 12.10.2018г. Внесена сумма депо-
нированной заработной платы в сумме 50000 руб. на расчетный счет № 
34512334500000034512 в ОАО КБ «ЦентрИнвест», вноситель кассир. 

Дополнительные данные: ИНН ООО «Звезда» 4824012345, КПП 
671010011, ОКАТО 12345678910, БИК ОАО КБ «ЦентрИнвест» 
044525225. 
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Задание 2. Составить накладную на передачу денег инкассаторам от 
ООО «Звезда» на 12.10.2018 года, внесена сумма депонированной зара-
ботной платы в сумме 50000 руб. на расчетный счет № 
34512334500000034512 в ОАО КБ «ЦентрИнвест», вноситель кассир. 

 
Контрольные вопросы  
1. Укажите способы транспортировки денежной наличности орга-

низациями в банк. 
2. Какой нормативный документ регламентирует инкассацию де-

нежных средств? 
3. Какие документы необходимо составлять при перевозке денег 

инкассаторами? 
4. Перечислите атрибуты, необходимые инкассаторам для перевоз-

ки денег. 
5. Разъясните порядок передачи денег инкассаторам. 
6. Перечислите правила осуществления инкассации денег. 
7. Раскройте назначение и содержание препроводительной ведомо-

сти, накладной и квитанции к сумке с денежной наличностью. 
 
Вывод: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа Журнала практических работ 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

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

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

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

 

по дисциплине     «Выполнение работ по профессии «Кассир»»                

Выполнил   
(подпись) 

  ________________________________  
                                         (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель       ___________           . 
ученая степень, зание,   инициалы, фамилия) 

 
Шахты 
201_ 
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