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Рабочая программа дисциплины (модуля)
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Целью овладения ПМ.05 является овладение указанным 
видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями по профессии 
«Кассир»

Место
дисциплины в 
учебном плане

МДК.05.01.
Рабочая программа профессионального модуля является 
частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
базовая подготовка в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Кассир» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

150 часов, из них:
МДК.05.01 Выполнение работ по должности служащего: 
кассир -  72часа;
УП.05.01 Учебная практика -  72 часа;
ПМ.05.01(К) Квалификационный экзамен -  6 часов

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе



комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения; 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

УМЕТЬ:
- принимать и оформлять первичные документы по 

кассовым операциям;
- составлять кассовую отчетность;
- проверять наличие обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;
- проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;
- вести кассовую книгу;
- разбираться в номенклатуре дел;
- принимать участие в проведении инвентаризации 

кассы.
ЗНАТЬ:

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции 
по ведению кассовых операций;

- оформление форм кассовых и банковских 
документов;

- оформление операций с денежными средствами, 
ценными бумагами, бланками строгой отчетности;

- обязательные реквизиты в первичных документах по 
кассе;

- формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку;

- группировку первичных бухгалтерских документов 
по ряду признаков;

- порядок составления ведомостей учета затрат 
(расходов) - учетных регистров;

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 
документации;



- сущность плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций;

- теоретические вопросы разработки и применения 
плана счетов бухгалтерского учета в финансово
хозяйственной деятельности организации;

- инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета;

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации;

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и 
структуре;

- два подхода к проблеме оптимальной организации 
рабочего плана счетов;

- автономию финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и управленческого учета;

- учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути;

- учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах;

- особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам;

- порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги;

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов
- правила ведения кассовой книги;
- номенклатуру дел;
- правила проведения инвентаризации кассы.

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ:
- осуществления и документирования хозяйственных 

операций по приходу и расходу денежных средств в 
кассе.

Содержание
дисциплины

Раздел 1 Выполнение работ по профессии кассир 
МДК.05.01 Выполнение работ по должности служащего:



кассир
Правила организации наличного денежного и безналичного 
обращения в Российской Федерации. Организация кассовой 
работы экономического субъекта. Документальное 
оформление кассовых операций. Правила определения 
признаков подлинности и платежности денежных знаков 
российской валюты и других государств. Организация 
работы на контрольно - кассовых машинах (ККМ). 
Синтетический учет денежных средств и денежных 
документов. Ревизия ценностей и проверка организации 
кассовой работы. Ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины. Порядок передачи денежных средств 
инкассаторам.

Виды учебной Лекции, консультации, семинары, практические занятия,
работы ДИ -  деловая игра, К -  контрольные работы, СЗ -

ситуационные задачи.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет/ Керимов В.Э., - 6-е изд. - 

Москва :Дашков и К, 2018. - 688 с.: ISBN 978-5-394-02182-4. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415056 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Белова Л. М. Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации: учебник / Л.М. Белова, О.Р. Кондрашова, Р.С. Никандрова. 
— Москва: ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1003775. - ISBN 978-5-16-014794-9. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1872523 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Качан Н. А. Технология выполнения работы по профессии «Кассир»:
учебное пособие / Н.А. Качан. — 2-е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 
2022. — 307 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
16-015098-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1832656 -  Режим доступа: по подписке.

4. Сигидов Ю. И. Первичная учетная документация: учебник / Ю.И. 
Сигидов, Е.В. Калашникова, Т.Е. Хорольская; под общ. ред. Ю.И. 
Сигидова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 345 с. — (Высшее образование:

https://znanium.com/catalog/product/415056
https://znanium.com/catalog/product/1872523
https://znanium.com/catalog/product/1832656


Бакалавриат). — DOI 10.12737/1077324. - ISBN 978-5-16-016003-0. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077324 -  
Режим доступа: по подписке.

5. Воронина Л. И. Бухгалтерский финансовый учет: теория и практика: 
учебник / Л.И. Воронина. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 587 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1171982. - ISBN 
978-5-16-016510-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1171982 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Бутакова Н. М. Учет денежных средств: Учебное пособие / Бутакова

Н.М., Яричина Г.Ф., Абрамов В.В. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 136 с.: ISBN 
978-5-7638-3416-1. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/967956 -  Режим доступа: по подписке.

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков.
- 7-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004855-0. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/432376 -  Режим 
доступа: по подписке. Керимов. -  2- е изд., изм. и доп. -  М.: Дашков и 
К, 2008. -775 с.

3. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. 
Сафонова, Г.Н. Ясменко [и др.] ; под ред. Ю.И. Сигидова и Г.Н. Ясменко.
-  М.: ИНФРА-М, 2018.— 407 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11722. - ISBN 978-5-16-011016
5. - Текст: электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/925832
-  Режим доступа: по подписке.

4. Бухгалтерский учет/ В. Г. Гетьман, З. Д. Бабаева, А. М. Петров [и др.], - 3
е изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 714 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат (Финуниверситет)). - ISBN 978-5-16-016279-9. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093030 -  
Режим доступа: по подписке.

5. Петров А. М. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. 
Мельникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 
2019. - 512 с.: . - ISBN 978-5-905554-83-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/914078 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/

https://znanium.com/catalog/product/1077324
https://znanium.com/catalog/product/1171982
https://znanium.com/catalog/product/967956
https://znanium.com/catalog/product/432376
http://www.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/11722
https://znanium.com/catalog/product/925832
https://znanium.com/catalog/product/1093030
https://znanium.com/catalog/product/914078
http://www.consultant.ru/


2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 
[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - 
URL: https: //minfin.gov.ru/ru/

4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 
https: //www.glavbukh.ru/

5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 
налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 
https://www.audit-it.ru/

6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 
«ЕLШRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно.

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - http://market- 
pages.ru/

8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/

Форма
промежуточной
аттестации

МДК.05.01 Выполнение работ по должности служащего: 
кассир -  5 семестр, зачет;
УП.05.01 Учебная практика -  5 семестр, диф. зачет; 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 
специальности -  5 семестр, диф. зачет;
ПМ.05.01(К) Квалификационный экзамен -  5 семестр,
экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

МДК.05.01 Выполнение работ по должности служащего: кассир 
Тестовые задания:

1. Поступление денежных средств и денежных документов в кассу 
организации
оформляется:
а) приходной накладной;
б) приемным актом;
в) приходным кассовым ордером.
2. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации 
оформляется:

http://www.garant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.glavbukh.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://market-pages.ru/
http://market-pages.ru/
https://buh.ru/


а) приходным кассовым ордером;
б) расходной накладной;
в) расходным кассовым ордером.
3. Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, 
отражается бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
4. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную 
про
дукцию, работы, услуги за наличный расчет производится запись:
а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 90 «Продажи»;
б) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 50 «Касса».
5. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 3 
«Денежные документы» в оценке:
а) номинальной стоимости;
б) стоимости приобретения;
в) рыночной стоимости.
6. В соответствии с действующим законодательством организация 
может иметь расчетных счетов:
а) только по месту регистрации;
б) один;
в) три;
г) неограниченное число в различных кредитных организациях.
7. Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется:
а) приходным кассовым ордером;
б) объявлением на взнос наличными;
в) платежным поручением;
г) расходным кассовым ордером.
8. Сдача наличных денежных средств на расчетные счета организации 
оформляется первичным документом:
а) чеком;
б) платежным поручением;
в) объявлением на взнос наличными;
г) платежным требованием.
9. Использование аккредитива при расчетах с поставщиками 
отражается бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»



К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;
в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
10. Необходимость использования счета 57 «Переводы в пути» объясняется:
а) наличием сумм, сданных инкассаторам согласно сопроводительной 
ведомости
на сдачу выручки в банк, но не зачисленных на расчетные счета;
б) использование данного счета для отражения расчетов с дебиторами 
и кредиторами;
в) несвоевременным оформлением первичных документов, подтверждающих 
поступление выручки в кассу организации.
11. Перечисление с расчетного счета сумм по предъявленным поставщиками 
счетам
оформляется бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-тсч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;
г) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
12. Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на 
командировочные рас
ходы оформляется бухгалтерской записью:
а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
б) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т сч. 50 «Касса»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
13. Организация отражает по счету 51 «Расчетные счета» движение 
денежных
средств:
а) в день выписки денежных документов;
б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного 
счета или зачислены на расчетный счет;
в) в день сдачи платежных документов в банк.
14. По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика:



а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»
К-т сч. 52 «Валютные счета»;
в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»
К-тсч. 51 «Расчетныесчета»;
г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы».
15. Иностранная валюта может быть получена в кассу организации на:
а) выплату заработной платы;
б) осуществление налоговых выплат;
в) оплату расходов по загранкомандировкам;
г) хозяйственные расходы.
16. Инвентаризация кассы проводится в соответствии с:
а) производственной необходимостью;
б) решением коллектива организации;
в) законодательством по бухгалтерскому учету;
г) налоговой проверкой.
17. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства 
сверх установленных лимитов для оплаты труда:
а) в течение 1 рабочего дня;
б) не свыше 5 рабочих дней;
в) не свыше 3 рабочих дней, включая день получения денег в кассе.
18. Безвозмездное получение денежных средств отражается бухгалтерской 
записью на счетах:
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 99 « Прибыли и убытки».
19. Получены деньги в кассу от участников договора в качестве вклада в 
простое товарищество, у участника, ведущего общие дела по договору:
а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
в) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 80 «Уставный капитал».
20. Деньги по кассовым ордерам принимаются и выдаются:
а) в течение трех дней с момента составления кассового документа;
б) в день составления кассового документа;
в) в течение десяти дней с составления кассового документа.
21. Все приходные и расходные кассовые ордера до передачи кассиру 
регистрируются:



а) в кассовой книге;
б) нигде не регистрируются;
в) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых 
ордеров.
22. Записи в кассовой книге ведутся:
а) в одном экземпляре;
б) двух экземплярах;
в) трех экземплярах.
23. В кассе организации могут храниться:
а) только наличные денежные средства;
б) денежные средства, чековая книжка, денежные документы;
в) наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные 
документы.
24. Получены в кассу наличные денежные средства от работника 
организации в возмещение материального ущерба:
а) Д-т сч. 50 «Касса»; К-т сч. «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»;
б) Д-т сч. 50 «Касса»; К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям»;
в) Д-т сч. 50 «Касса». К-т сч. 94 «Недосдачи и потери от порчи ценностей».
25. Выдан из кассы займ работнику организации:
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 50 «Касса»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» К-т сч. 50 «Касса»;
в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
К-т сч. 50 «Касса»;
г) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К-т сч. 50 «Касса».
26. Внесены в кассу организации денежные средства от одного из 
учредителей в счет погашения задолженности по вкладу в складочный 
капитал:
а) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 80 «Уставный (складочный) капитал»;
б) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 50 «Касса»;
г) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Критерии оценок:
- «5-отлично» - 26 -25 ответов
- «4-хорошо» - 24-23 ответа
- «3-удовлетворительно» - 22-20 ответов
- «2- не удовлетворительно» - менее 20 ответов



Примерный перечень вопросов к зачету

I. Организация наличного и безналичного денежного обращения Российской 
Федерации
2. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения 
Российской Федерации
3. Прием денежной наличности учреждениями банков.
4. Порядок и сроки сдачи наличных денег.
5. Понятие лимита
6. Выдача денежной наличности на определенные цели
7. Документация по оформлению наличного денежного обращения .
8. Прогнозирование наличного денежного оборота .
9. Прогнозирование наличного денежного оборота.
10. Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений 
выдач денежной наличности.
II. Правила составления и представления
12.Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка и кредитных организаций. 
13.Организация анализа состояния наличного денежного оборота. 
14.Организация анализа состояния наличного денежного оборота 
15. Сущность и понятие анализа состояния наличного и безналичного 
денежного оборота.
16.Объект анализа.
17Документация, используемая при анализе состояния наличного и 
безналичного денежного оборота
18.обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и 
транспортировки
19.Организация кассовой работы на предприятии 
20 Правила организации кассы на предприятии
21. Понятие о материальной ответственности кассира
22. Права и обязанности работодателя и кассира
23. Документальное оформление материальной ответственности
24. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными 
расчетами
25. Правила приема ,выдачи наличных денег и оформление кассовых 
документов.
26. Понятие денежных документов их виды.
27. Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных 
документов
28. Расчетно - кассовые операции с иностранной валютой 
29Пластиковые карты и работа с ними
30.Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности 
денежных средств и денежных документов при их хранении и 
транспортировки



31. Организация работы с неплатежными сомнительными и имеющие 
признаки подделки денежной наличностью
32. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 
33.Ответственность за нарушения кассовой дисциплины.
34. Характеристика современной контрольно -  кассовой дисциплины
35. Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 
36.Ответственность за соблюдение Порядка ведение кассовых операций
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