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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

(практических) работ по МДК 05.01. «Ведение кассовых операций на 

предприятиях различных отраслей  составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет( по отраслям) и на основе 

рабочей программы ПМ 05     

В результате освоения МДК 05.01 обучающийся должен  

уметь: 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым опе-

рациям; составлять кассовую отчетность; 

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных доку-

ментах по кассе; 

 проводить формальную проверку документов,  проверку по  су-

ществу,  арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; проводить таксировку и котировку первичных бух-

галтерских документов; 

 вести кассовую книгу; разбираться в номенклатуре дел; 

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы 

В результате освоения МДК 05.01 обучающийся должен  

 знать: 

 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций; оформление форм кассовых и банковских доку-

ментов; 

 оформление операций с денежными средствами, ценными бума-

гами, бланками строгой отчетности; 

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

 формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-

метическую проверку; группировку первичных бухгалтерских доку-

ментов но ряду признаков; 

 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 правила ведения кассовой книги; 

 номенклатуру дел; 

 правила проведения инвентаризации кассы. 

  

Процесс изучения МДК 05.01 направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание МДК 05.01 ориентировано на подготовку к овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
ПК 5.1  Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых операций 

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками 

строгой отчетности 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы 

ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической 

документации 

Рабочая программа МДК 05.01 предусматривает 6 часов практических 

работ. 

1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  
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4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 «Заполнение документации по оформлению наличного денежного 

обращения.» 

2 

2 «Заполнение документации по прогнозированию наличного 

денежного оборота» 

2 

3 «Оформление бланков строгой отчетности по кассе. Составление 

отчетности и ведение кассовой книги» 

2 

ИТОГО 6 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Заполнение  документации по  оформлению наличного денеж-

ного обращения  

 Цель: научится заполнять денежные документы.  

По итогам практической работы студент должен 

Знать: Методику  заполнения  документации по  оформлению налич-

ного денежного обращения  

 Уметь  Заполнить чек на получение наличных денежных средств в 

кассу организации. 

 

 Задания для работы  

Задание №1. На основании данных заполнить чек на получение денежных 

средств в кассу. 
 

Образец чековой книжки 

 
 

Корешок чека  

О
Т

Р
Е

З
А

 

 

 

АН  3 8 2 2 1 5 0 

В КАССУ – кон-
трольная марка 

 чекодатель 

  

АН  3 8 2 2 1 5 0 № счета чекодателя 

 
ЧЕК      АН  3 8 2 2 1 5 0 

НА                     Р.        К.  НА                                Р.           К.  

место 

для наклейки 

контрольной 

марки 

  цифрами  

«  »  20  г.   «  »  20  г.  

ЧЕК ВЫДАН 

Б
А

Н
К

 место выдачи             число    месяц прописью  

   

кому наименование учреждения банка  

Подписи:    

 

 

 

  Место печати 

первая  чекодателя 

   

вторая   

ЧЕК ПОЛУЧИЛ 

Л
И

Н
И

Я
  

«  »  20  г.  

  

подпись  

 

 

 

  
 

 

 Символ ЦЕЛИ РАСХОДА СУММА 

*
 В

 э
то

м
 м

ес
те

 р
аб

о
тн

и
к
 б

ан
к
а 

п
о

д
п

и
сы

в
ае

тс
я 

в 
то

м
 с

л
у
ч

ае
, 

Е
сл

и
 
л
и

ч
н

о
ст

ь 
п

о
л
у
ч
ат

ел
я 

п
р

о
-

в
ер

ен
а 

п
о
 д

о
к
у

м
ен

та
м

 

 

 

 40 Заработная плата и выплаты социального характера           Оприходовано 

    по кассе, кас-

совый 

      

 46 Закупки сельхозпродуктов    ордер №    

 50 Пенсии, пособия и страховые возм.     

 55 Командировочные в счет лимита    от «  »  20  г

. 

 56 Командировочные без лимита      

 57 Хоз.-операционные расходы     Главный (стар-

ший) 

    

ЗАПЛАТИТЕ     

(кому) 

 

 

 

(сумма прописью) 

 

ПОДПИСИ               
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 Подписи:    бухгалтер 

Указанную в настоящем чеке сумму получил     

 подпись подпись 

Отметки, удостоверяющие личность покупателя:   

Предъявлен  за №    

 наименование документа   

Выдан  «  »  20  г.   

 наименование учреждения   

Место выдачи    

ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ «  »  20  г.   

 Отв. исполнитель * Оплачено   

     

Контролер Бухгалтер Кассир   

 

 

 

Содержание отчета: 

Представить заполненные формы документов 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Заполнение документации по прогнозированию наличного 

денежного оборота 

 Цель:  усвоение навыков оформления документов  

По итогам практической работы студент должен 

Знать: Методику заполнения документации по прогнозированию 

наличного денежного оборота 

 Уметь: Рассчитывать лимит кассы 
 

Краткие теоретические сведения 

Существуют две формулы расчета кассового лимита. Выбирать между 

ними не придется, если вы пересчитываете старый лимит по той причине, что 

у вас поменялся лишь объем кассовых операций. В этом случае применяйте 

ту же формулу, по которой вы считали старый лимит. 

Однако если у вас какие-то операции добавились, а какие-то ушли ли-

бо вы считаете лимит первый раз, придется разобраться, какой именно фор-

мулой воспользоваться. Сразу отметим, что у вновь созданной организации 

или недавно зарегистрированного предпринимателя всех необходимых дан-

ных для вычисления кассового лимита еще нет. В этом случае в расчет вклю-

чают ожидаемые показатели на будущий период. 

Итак, первая формула установлена для случая, когда в кассу поступает 

выручка за реализованные товары (работы, услуги). Вторая формула исполь-

зуется, когда выручка через кассу не проходит. То есть все продажи оплачи-

ваются в безналичном порядке. А касса используется для других поступле-

ний. Например, для приема займов от учредителей. Или для выдачи налич-

ных денег, прежде полученных в банке. Например, для выплаты зарплаты, 

выдачи подотчетных сумм работникам. Вот при такой организации бизнеса 

берите вторую формулу расчета. 

Формулы для расчета лимита кассы 

 Лимит определяется по одной из двух формул. 

 Если организация получает наличную выручку :  

 Л = О/ P * Пc, 

Л- лимит остатка наличных денег в рублях;  

О- объем поступлений наличных денег;  

P - расчетный период, за который учитывается объем поступлений (не более 

92 рабочих дней);  

Пc - период времени между днями сдачи в банк (не более 7 рабочих дней). 

Пример    

ООО «Розница» ( вид деятельности - розничная торговля, режим работы с 9-

00 до 21-00, выходной - воскресенье).  

Денежная выручка за октябрь 1 200 000 рублей,  

за ноябрь 1 250 000 рублей, за декабрь 1 350 000 рублей.  
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Итого за 3 месяца (92 дня) - 3 800 000 рублей.  

Выручка сдается в банк на следующий день в 12 часов.  

Лимит кассы будет равен 82 000 руб. (3 800 000 : 92 дн. х 2 дн.) 

 При отсутствии поступлений наличных денег :  Л = О / P * Пn, 

 где:  

 Л- лимит остатка наличных денег в рублях;  

 О- объем выдач наличных денег за исключением сумм, предназначенных 

для выплат заработной платы;  

 P - расчетный период, за который учитывается объем выдач (не более 92 ра-

бочих дней);  

 Пn - период времени между днями получения по денежному чеку в банке 

наличных денег (не более 7 рабочих дней). 

Задания для работы 

Задача1. 

  ООО «Макарони» осуществляет розничную торговлю и имеет регу-

лярную наличную выручку. Магазин, через который ведется торговля, рабо-

тает каждый день без выходных. Бухгалтер рассчитывает кассовый лимит на 

основании данных за IV квартал 2013 года (92 рабочих дня). Наличная вы-

ручка за этот период составила 1 250 700 руб. В банк кассир организации 

сдает выручку один раз в два дня. 

Исходя из этих данных, бухгалтер рассчитал лимит кассы в размере (? )руб . 

Руководитель компании установил своим распоряжением лимит кассового 

остатка на 2014 год в сумме 27 189 руб. 

Задача2.   

ООО «Руккола» наличную выручку не принимает, покупатели распла-

чиваются через банк. Из кассы выдача зарплаты или иные подобные выплаты 

работникам не производятся. Касса используется только для выдачи денег 

сотрудникам под отчет. Бухгалтер рассчитывает кассовый лимит на основа-

нии данных за декабрь 2013 года (22 рабочих дня). За этот период общество 

получило в банке для выдачи под отчет на хоз.нужды 250 000 руб. Наличные 

в банке кассир получал по понедельникам и четвергам, то есть через три ра-

бочих дня. 

Исходя из указанных данных, бухгалтер рассчитал лимит кассы в разме-

ре (?) руб . Руководитель организации установил своим распоряжением ли-

мит кассового остатка на 2014 год в сумме 34 091 руб. 

 

Содержание отчета: 

1. Провести расчеты.  Сделать выводы. 

2.  Заполнить необходимые формы документов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  3 

Тема: «Оформление бланков строгой отчетности по кассе. Состав-

ление отчетности и ведение кассовой книги» 

Содержание: Практическая работа по оформлению бланков строгой 

отчетности по кассе. Практическая работа по составлению отчетности и ве-

дению кассовой книги. Практическая работа по оформлению банковских до-

кументов. 

Цель:  усвоение порядка заполнения кассовых документов. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: Методику  оформления бланков строгой отчетности по кассе, 

составления отчетности и ведения кассовой книги, оформления банковских 

документов. 

   Уметь вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность.  
  

Задания для работы  

Задание 1.Изучите предложенные первичные бухгалтерские докумен-

ты, определите, какие хозяйственные операции оформлены с помощью этих 

документов, оформите таблицу 1. 

Дайте письменные ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 1 

Информация о принятых первичных бухгалтерских документах 

 
 

  

 ООО «Альтаир» 

  

   

(организация) 

 

Код 

   Форма по ОКУД 0310001 

  
КВИТАНЦИЯ 

ООО «Альтаир» по ОКПО 

    (организация) 

     

   

к приходному кассовому ордеру № 02 

(структурное подразделение) 

   

от “ 15 ” июня 

 

2014 

г
. 

Номер доку-

мента 

Дата со-

ставления 

   

Принято от 

Задорнова Михаила Викторо-

вича 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
 

06.2014 

   

   

Основание: Остаток подотчетных сумм 

Дебет 

Кредит 

Сумма, 

руб. коп. 

Код целе-

вого наз-

начения 
 

   

 

код 

струк-

турно-

го под-
разде-

ления 

коррес-

понди-

рующий 
счет, 

субсчет 

Код 

анали-

тичес-
кого 

учета 

   
   
   

   50 
  

71 
    

  

Сумма 140 руб. 58 коп. 

 Соловьева Р.К.    

(цифрами) 

 Принято от 

  

Сто сорок ----------------------------------- 

 Остаток подотчетных сумм   

(прописью) 

Основание: 
  

--------------------------------------------------------- 
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------------------------ руб. 58 коп. 

Сумма 

Сто сорок ------------------------------------------------------------

--------- 

  

В том числе 

 

 

(прописью) 

   ------------------------------------------------------------------ руб. 58 коп. 

  

“ 15 ” июня 

 

2014 г. 

В том числе 

    

 

М.П. (штампа) Приложение 

  

Главный бухгалтер Краснова 

 

О.Г.Краснова 

   

Главный бухгалтер Краснова 

 

О.Г.Краснова 

 

(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи) 

    

(подпись) 

 

(расшифров-

ка подписи) 

Получил кассир Волкова 

 

А.М.Волкова 

   

Кассир Волкова 

 

А.М.Волкова 

 

 

(подпись)  (расшифровка 

подписи) 

    

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 

 

ООО «Профиль» по ОКПО 

 (организация) 

  
 (структурное подразделение) 

 

 

Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 10 22 июня 2014 

Дебет Кредит Сумма, руб. 

коп. 

Код целево-

го назначе-

ния 

 

 код структурного 

подразделения 

корреспондирую-

щий счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

  51   40 000-95   

Выдать Банку по чеку № 56 РБ – 102_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Основание депонированная заработная плата 

Сумма Сорок тысяч руб. 00 коп. 

(прописью) 

Приложение 

Руководитель организации Директор_______ ___________ И.В. Самойлов 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Краснова _________ О.Г.Краснова 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Получил ______________________________________________________________________ 

                                                                   (сумма прописью) руб. коп. 
« » г.  

Подпись _____ 

По 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Волкова А.М.Волкова______________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Кассовая книга 
Касса за ________01 июля ___________________2014года 

№ доку-

мента 

От кого получено, кому выдано Корреспонди-

рующий 

счет 

Приход Расход 

 
Остаток на начало дня 

 
40 000-00 
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Обороты за день 

   

 
Остаток на конец дня 

   

Кассир_________________________________ _________________ 
подпись расшифровка подписи 

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве ____ приходных и _____ расходных принял 

Бухгалтер _________ __________________ __ 

подпись расшифровка подписи 

Журнал - ордер 1 по кредиту счета 50 «Касса» за ________________20_______года 

Дата кассо-

вого отчета 

С кредита сч. 50 «Касса» в дебет счетов Итого 

по кредиту 
       

 

        

 

        

ИТОГО         

Ведомость 1 по дебету счета 50 «Касса» за_________________20____года 

Сальдо на начало месяца ___________руб.________коп. 

Дата кассово-

го отчета 

В дебет сч. 50 «Касса» с кредита счетов Итого 

по дебе-

ту 
     

 

      

 

      

ИТОГО       

Сальдо на конец месяца ____________руб._________ коп. 

Задание 2. 

На основании исходных данных в программе 1С Бухгалтерия офор-

мить приходный и расходный кассовый ордер, сформировать кассовую кни-

гу, журнал – орде по счету 50. 

 1.Открыть счет 50 определить обороты и сальдо конечное. 

 .2.Заполнить приходный кассовый ордер по операции №3 и расходный кас-

совый ордер по операции № 1. 

Исходные данные: 

Ед.измерения: рубли. 
№ Дата Содержание хозяйственной операции Сумма  

  Остаток в кассе на 1.10.200_г. 700 

1 02 Расходный кассовый ордер № 381 

Выдана инженеру Иванову В. П. сумма перерасхода 

по авансовому отчету №46 

 

 

35 

2 02 Приходный кассовый ордер № 75 

Получено в банке по чеку № 093615:  

 для выплаты зарплаты  

 командировочные 

 

 

140000 

5000 
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3 02 Приходный кассовый ордер № 76 

Сдан в кассу агентом Максимовым И. П. остаток 

подотчетных сумм 

 

 

150 

4. 03 Расходный кассовый ордер № 382 

По платежным ведомостям № 71-78 выплачена зар-

плата рабочим и служащим 

 

 

130000 

5 05 Расходный кассовый ордер № 383 

Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву 

М. И. 

 

 

5000 

6 05 Приходный кассовый ордер № 77 

Сдан в кассу инженером Васильевым М. И. остаток 

неиспользованных подотчетных сумм согласно 

авансовому отчету №48 от 15 октября 

 

 

 

50 

7 10 Приходный кассовый ордер №78 
Получено в банке по чеку № 083616: для выдачи 

заработной платы для выдачи депонентам на хозяй-

ственные расходы 

 
 

 

35000 

8. 10 Расходный кассовый ордер №384 

Выдан аванс на хозяйственные нужды машинистке 

Петровой В. С. 

 

 

350 

9 10 Расходный кассовый ордер № 85 

Выдан аванс на хозяйственные нужды агенту Мак-

симову И. П. 

 

 

650 

10 11 Расходный кассовый ордер № 386 

По платежным ведомостям выплачена заработная 

плата рабочим и служащим 

 

 

31000 

11 11 Расходный кассовый ордер № 387 

Выдана заработная плата депонентам 

 

3000 

12 11 Расходный кассовый ордер № 388 

Выдан аванс на хозяйственные расходы агенту Мак-
симову И. П. 

 

 
50 

 

 

Содержание отчета: 

1.Представить заполненный документ в программе,  сформированные 

проводки и документы по заданию 

2.Ответить на контрольные вопросы. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие документы относятся к первичным бухгалтерским документам? 

2.Какова роль первичных бухгалтерских документов в учете?   

3.Какие обязательные реквизиты должны иметь первичные бухгалтерские 

документы? 

4.Назовите признаки классификации учетных документов. 

5.Приведите пример учетного документа, который можно отнести к нако-

пительным. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Основная литература 

Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. Аге-

ева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — (Серия : 
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Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01145-6. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B 

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. 

М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02641-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-

49EA-94FA-B848150B1D49 

Дополнительная литература 

Воронова, Е. Ю. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для СПО / Е. 

Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 428 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01460-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AE25ED0-E029-

4CFF-B406-B7D52E0DC7EA 

Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и 

др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01071-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781 
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