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Общие методические указания 

      Методические указания по  изучению учебного материала 

Для выполнения контрольной работы необходимо освоить теоретический материал по 
ПМ.  По каждой  теме даны пояснения по изучению материала, так же  вопросы для 
самоконтроля. 
                                           Раздел 1. 
               Тема 1.1. .Нормативно- правовая основа наличных расчетов 
При изучении данного раздела основным является  изучение нормативно- правовой 
документации по наличным и безналичным расчетам в РФ.  
Литература: 1.Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 
2.Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. 
3.Гражданский кодекс РФ статья 46 Расчеты. 
 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Виды безналичных расчетов в РФ. . 
2.Ограничения по расчетам наличными. 
 
         Тема 1.2. Документальное оформление движения наличных денежных средств 
 
 
При изучении данной темы необходимо организацию наличных расчетов экономическими 
субъектами. Изучить формы первичных кассовых документов и порядок их составления. 
Литература: 1.Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 
2.Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. 
3.Гражданский кодекс РФ статья 46 Расчеты. 4.Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. 
Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2010г. – 858 с. 
5. Бухгалтерский учет, учеб /Богаченко В.М., Кириллова Н.А.-15-е издание соответствует 
ФГОС ( третьего поколения) Феникс, Ростов- на- дону, 2012 г. 
 
 
  Вопросы для самоконтроля: 
Реквизиты кассовых документов. 
Порядок составления кассовых документов. 
Основания для оформления кассовых документов. 
 
Тема 1.3 Кассовая отчетность 
При изучении данной темы необходимо  изучить форму отчета. Изучить порядок 
заполнения и предоставления отчета по кассе. 
 
Литература: 1.Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 
2.Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. 
3.Гражданский кодекс РФ статья 46 Расчеты. 4.Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. 
Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2010г. – 858 с. 
5. Бухгалтерский учет, учеб /Богаченко В.М., Кириллова Н.А.-15-е издание соответствует 
ФГОС ( третьего поколения) Феникс, Ростов- на- дону, 2012 г. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Состав отчета по кассе. 
 2.Порядок заполнения кассовой книги. 



3. Ответственность за нарушения кассово - расчетной дисциплины. 
 
                                                  Раздел 2. 
Тема 2.1. Нормативно- правовая основа безналичных расчетов 
 
При изучении данной темы необходимо  изучить нормативно- правовую документацию по 
безналичным расчетам в РФ. 
Литература: 1.Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 
2.Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. 
3.Гражданский кодекс РФ статья 46 Расчеты.4. ЦБ РФ 03 октября 2002 г. № 2- 
«Положение о безналичных расчетов в Российской Федерации» ( в редакции от 22.01.2008 
г. № 1964-У) 
 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Формы безналичных расчетов в РФ. 
2. Ответственность экономических субъектов при безналичных расчетов. 
 
Тема 2.2.Документальное оформление безналичных расчетов. 
 
При изучении данной темы необходимо  изучить документальное оформление 
безналичных расчетов. 
 
Литература: 1.Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 
2.Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. 
3.Гражданский кодекс РФ статья 46 Расчеты.4. ЦБ РФ 03 октября 2002 г. № 2- 
«Положение о безналичных расчетов в Российской Федерации» ( в редакции от 22.01.2008 
г. № 1964-У) 
 
Вопросы для самоконтроля:  
1.Понятие «Платежное поручение», «Платежное требование». 
 2.Сроки действия платежных документов. 
3.Порядок оформления платежных документов. 

 
В   результате   освоения  материала  учебной   дисциплины, с целью овладения 
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
Знать: 
-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 
вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 
-формы кассовых и банковских документов; 
-правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
-лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
-правила обеспечения сохранности денежных средств; 
-правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы; 
-порядок ведения кассовой книги; 
-правила передачи денежных средств инкассаторам; 
-порядок составления кассовой отчетности; 
-порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате работ и 
услуг организации; 



-правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 
иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге; 
-трудовое законодательство и правила охраны труда. 
иметь практический опыт: 
- выполнения работы по наличным и безналичным расчетам. 
уметь:  
-применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 
операций; 
-заполнять формы кассовых и банковских документов; 
-соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
-соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
-обеспечивать сохранность денежных средств; 
-получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 
денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях 
банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов. 
-осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы; 
-вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 
-передавать денежные средства инкассаторам; 
-составлять кассовую отчетность; 
-составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 
учреждения банка с целью замены на новые; 
-осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 
физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
-принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 
соответствующие записи в кассовой книге; 
- соблюдать  трудовое законодательство и правила охраны труда. 
 

 
                     Порядок изучения дисциплины 

 
При изучении дисциплины рекомендуется следующая последовательность: 

• Ознакомиться с содержанием методических  рекомендаций. 
• Изучить соответствующую литературу и составить конспект  по изучаемому 

(вопросу)  материалу. 
• При возникновении трудностей  получить консультацию у преподавателя. 
• Выполнить контрольную работу по своему варианту. 

 
   По данной дисциплине предусмотрена  одна домашняя контрольная работа, которая 
выполняется после самостоятельного изучения материала дисциплины студентом.  В 
состав контрольной работы входят четыре теоретических вопроса и два практических 
задания.  
   Номера теоретических вопросов и практических заданий выбираются студентом 
согласно последней цифры в зачётной книжке. 
 
 
 
 



Последней цифры в 
зачётной книжке 

Вариант 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
0 10 

  
Контрольная работа сдаёмся студентом  не позднее,  чем   за 7 дней до начала сессии. 
Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме экзамена. 
 
Основные требования к содержанию и оформлению контрольных работ: 

 
- Самостоятельность разработки темы на основе углубленного изучения 

первоисточников и литературы к ней; 
- Четкость и последовательность изложения материала в соответствии с 

самостоятельно составленным планом;   
- Наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изученной литературы;  
- Правильность оформления титульного листа (см. Приложение 1); 
- Правильность оформления текста работы: текст работы набирается в Microsoft 

Word,  работы оформляются на одной стороне стандартного листа формата А 4 (210х297 
мм) белой односортной бумаги; работа оформляется на компьютере: текст оформляется 
шрифтом Times New Roman, кегль шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал – 
полуторный; верхнее и нижнее поля - 20 мм; левое поле - 20 мм и правое - 10 мм; абзац 
должен быть равен 1,25 см. (Образец страницы компьютерного текста приведен в 
Приложении 2); 
           - Наличие и правильное оформление списка литературы (с библиографическим 
оформлением, выполненным в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»)   
 
 Объем работы должен составлять  не менее  15  страниц машинописного текста; 
Работа должна иметь следующую структуру:  

- титульный лист; 
- содержание; 
- ответы на вопросы и выполнение практических  заданий; 
- список использованной литературы; 
- приложения (по мере необходимости). 

  «Содержание», заголовки вопросов, «Список использованных источников» начинаются с 
новой страницы и набираются с прописной буквы с абзацного отступа, жирным шрифтом. 
Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Также не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах; 

- Страницы в работе нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 
нумерации по всему тексту. Номер проставляется в нижней части листа справа без точки в 
конце номера; 



- Титульный лист работы включается в общую нумерацию, но номер страницы на 
нем не проставляется; 

- Иллюстрации / рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице (на все иллюстрации 
должны быть даны ссылки в работе);  

- Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией, например: Рисунок – 1 – Информационные средства защиты, слово 
«рисунок» и его наименование располагают посередине строки под рисунком; 

- Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
она упоминается впервые, или на следующей странице; 

- Название таблицы следует помещать над таблицей слева в одну строку с ее 
номером через тире, например: Таблица 1 – Темпы роста производительности труда 
 (см. Приложение 3). 

  
 
 
 

Вариант 1. 
 
1. Приём денежной наличности учреждениями банка. 
2. Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 
 
Задача №1 
          Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление разрешения 
на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу. 
          Исходные данные: 
Налично-денежная выручка – 10350,2 руб. за 3 месяца 
Количество рабочих дней за 3 месяца – 64 
Сроки сдачи выручки ежедневно, на следующий день, 1 раз в 2 дня при образовании сверх 
лимитного остатка. 
 
Задача № 2 
          Составить расходные кассовые ордеры (РКО) на выдачу наличных денег. 
1. По РКО №1 от 15 января 2013г. выдан главному инженеру Геращенко В.Р. аванс на 
командировку в г. Москву. Основание: Приказ по заводу № 3-К от 13 января 2013г. 
Сумма аванса 5000руб. 
По РКО №2 от 25 января 2013г. выдана материальная помощь делопроизводителю 
Рябининой С.К. Основание: заявление Рябининой С.К. с подписью директора завода. 
Сумма материальной помощи 2500руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 2 
 
1.Порядок и сроки сдачи наличных денег. 
2.Характеристика современной контрольно-кассовой техники. 



Задача № 1 
Исходные данные: 
Кассовые операции по расходу и доходу за декабрь 2012г. 
№  
п/п 

Краткое содержание хозяйственных 
операций 

1-я декада Корреспондирующий 
счет 

1. Сдан на р/сч сверх лимитный остаток кассы 3000  
2. Оплачено наличными за марки 

госпошлины, путёвки в санаторий, 
проездные билеты 

 
7000 

 

3. От Геращенко В.Р. возврат подотчетных 
сумм по авансовому отчету №2 
Остаток кассы на начисленный месяц  

3000 
 
 
20.000 

 

Составить отчёт кассира. 
 
              Задача№2 
          Составить расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и 
оформлению разрешения на расходование наличных денег. 
          Исходные данные: 
          Налично-денежная выручка 29350руб. за 3 месяца 
          Выплачено наличными деньгами 6883 руб. 
          Время сдачи выручки 11 час. 
 
 
 
         Вариант 3 
1.Понятие лимита. Выдача денежной наличности на определенные цели. 
2.О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 
Российской валюты и других иностранных государств. 
Задача № 1  
Исходные данные: 
Журнал регистрации хозяйственных операций 
№ Содержание хозяйственной операции Сумма руб. 
1 Оплатили из кассы расходы по содержанию детского сада  2300 
2 Выдано из кассы под отчёт 12300 
3 Оплатили из кассы судебную пошлину за счет должника 2700 
4 Поступили деньги в кассу в погашение задолженности по 

претензиям 
5607 

          Составить журнал-ордер №1 по кредиту счета “Касса” Сальдо на начало месяца 
20800. 
 
                 Задача №2 
          Заполнить приходный кассовый ордер. 
           Исходные данные: 
          Документ и содержание операции ПКО №25 от 15 июня 2012г. 
          Геращенко В.Р. возврат подотчетных сумм по авансовому отчету №2. 
 
 
 
 
 
 



        Вариант 4 
 
1.Документация наличного денежного обращения. 
2.Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств и 
денежных документов при их хранении и транспортировке. 
 
Задача №1 
 
Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе . 
Исходные данные: 
При инвентаризации установлено: 
Наличных денег          5200руб. 
Почтовых марок          200руб. 
Марок госпошлины   1800руб. 
 
 
 
Задача №2 
 
№ операции дата Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб 
9 10 Расходный кассовый ордер № 385. Выдан аванс 

на хозяйственные нужды агенту Максимову И.П. 
 
3000 

10 11 Расходный кассовый ордер №386. По платежным 
ведомостям выплачена 3/пл рабочим и служащим   

 
30400 

11 12 Расходный кассовый ордер №387. Выдан аванс 
на хозяйственные расходы агенту Максимову 
И.П. 

 
4000 

 
 
На основании приведенных операций по кассе за октябрь 2012г. заполните  
приходные и расходные кассовые ордера, проставьте корреспондирующие счета по 
каждой операции. 
 
 
 Вариант 5 
 
1.Объём, источники поступлений и направлений выдач наличных денег. 
2.Пластиковые карты и работа с ними. 
 
Задача №1 

 На основании приведенных операций по кассе за октябрь2011г. заполнить приходные и 
расходные кассовые ордера, проставить корреспондирующие счета по каждой операции. 

№операции дата Документ и содержание 
хозяйственной операции 

Сумма, руб 

1 2.12 Расходный кассовый ордер №381. 
Выдана инженеру Иванову В.П. 
сумма перерасхода по авансовому 
отчету № 46 

 
 
500 

2 2.12 Приходный кассовый ордер № 75. 
Получено в банке по чеку № 0936 
для выплаты з/платы 

126600 



 
                  Задача №2 
 
Составить акт инвентаризации данных средств в кассе. 
Исходные данные: 
При инвентаризации установлено: 
Наличных денег    8200 руб. 
Почтовых марок    200 руб. 
Ценных бумаг        15000 руб. 
По данным учета    25000 руб. 
 
Вариант 6 
 
1. Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений выдач 
денежной наличности. 
2. Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте. 
Задача №1 
Составить приходные кассовые ордера на полученные с р/счет  в кассу наличные деньги. 
По чеку № 518432 от 3 января 2013г. получено с р/сч в банке (руб.) 
На командировочные расходы- 2500 руб. 
По чеку № 518433 от 4 января 2013г получено с р/сч в банке на оказание материальной 
помощи работникам организации (руб.) 4200. 
Задача № 2 
Составить кассовую книгу и отчет кассира за январь 2013 г. 
Касса за “____”________2013г. 

Номер 
документа 

От кого получено или 
кому выдано 

Номер счета Приход Расход 

1 2 3 4 5 
 Остаток на начало дня    
     
     
 Итого за день   
 Остаток на конец дня   

 

              Кассир__________                                ______________________________ 
                            подпись                                           расшифровка подписи 
                             
 
      Вариант 7 
 
 
  1.Сущность и понятие анализа состояния наличного и безналичного денежного оборота. 
  2.Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных  документов. 
 
Задача №1  
Исходные данные: 
Журнал регистрации хозяйственных операций. 
 
 



№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 
1 Поступили деньги: 

а) остаток неиспользованной суммы от подотчетного лица 
б) возмещение материального ущерба 
в) от реализации продукции за наличный расчет 

 
 
2600 
420 
7800 

2 Поступили в кассу суммы от дочерних предприятий  22240 
3 Выдана из кассы 3/пл 22000 

Составить ведомость № 1 по дебету счета “Касса” 
Сальдо на начало месяца 20800. 
 
Задача № 2 
Заполнить расходный кассовый орден. Выдано из кассы под отчет 2000 руб. на 
командировку Петрову К.П. 
 
          Вариант 8 
 
1.Документация, используемая при анализе состояния наличного и безналичного 
денежного оборота. 
2.Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. 
 
Задача №1 
Записать краткое содержание операций по ведомости №1 
Дата  В дебет счета 50 с кредита счетов 

90 91 66 51 71 73 76 

1.12 8400       
12.12  12100 13800     
13.12    949450    
14.12     280 145  
18.12       849 
 
             Задача №2 
 
           Составить отчет кассира 
           Следующие данные: 
           Остаток на начало дня 23356-43 
Принято от физического лица 230 = 
Выдано Панарин Игорь Алексеевич 436 = 
Выдано Короткий Владимир Иванович 2000 = 
Принято от Устиновой Натальи Петровне 42 = 48 
Выдано Телешевой Натальи Алексеевне 500 = 00 
Касса за 12 января 2013г. 
 
Вариант 9 
 
1.Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке. 
2.Документальное оформление материальной ответственности. 
 
Задача № 1 
Составить журнал-ордер №1 по кредиту счета 50. 
Журнал регистрации хозяйственных операций. 



№ Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
1 Поступили деньги в кассу: 

а) остаток неиспользованной суммы от подотчетного лица 
б) возмещение материального ущерба 
в) от реализации продукции за наличный расчет 

 
 
26 
420 
7800 

2 Поступили в кассу  суммы от дочерних предприятий 22424 
 
Задача №2 
Составить ведомость №1 по дебету счета “Касса”. 
3 Оплата из кассы судебную пошлину за счет должника  

270 
4 Оплатили из кассы расходы на содержание детского сада  

2300 
5 Выдано из кассы под отчет  12300 
6 Поступили в кассу деньги: 

а) с расчетного счета  
б) от продажи основных средств 

 
49860 
840 

7 Выдана из кассы 3/пл 48000 
Сальдо по счету “Касса” 2000. 
 
    Вариант 10 
 
1.Правила организации кассы на предприятие. 
2.Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работодателя и 
кассира. 
 
Задача №1 
Составить отчет кассира на 1 декабря 2012г. 
Остаток на 1 декабря – 3500 руб. 
Хозяйственные операции за июнь Сумма, руб. 
В кассу возвращены суммы, излишне уплаченные по оплате 
труда 

126 

Подписка на газеты и журналы на полугодие оплачена из кассы   
1586 

Выданы из кассы подотчетные суммы 826 
Поступила в кассу выручка от реализации прочих активов    

820 
Учредители внесли наличными денежные средства в счет их 
вкладов в уставный капитал предприятия 

 
24570 

 
           Задача №2 
          Составить приходный кассовый ордер на хозяйственную операцию. По РКО №1 от 
18 января 2012г. выдан главному инженеру Геращенко В.Р. аванс на командировку в г. 
Тверь. Основание: приказ по заводу № 3-К от 13.01.2012г. сумма 2000 руб. 
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