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Тема 2.2 Учет движения
денежных средств

Содержание
1. Материальная ответственность в торговле.

2. Понятие материальной ответственности.

3. Основные признаки материальной ответственности.

4. Договор материальной ответственности.

5. Правила и обязанности коллектива и работодателя.

6. Порядок ведения учёта и отчётности.

7. Возмещение ущерба.

8. Формы материальной ответственности.

9. Продажа товаров  за наличный расчет.

10. Определение торговой выручки за день.

11. Журнал кассира-операциониста.

12. Прием наличных денег главной кассой.

13. Безналичные формы расчета.

14. Расчеты платежными поручениями.

15. Расчеты платежными требованиями-поручениями.

16. Расчеты аккредитивами.

17. Расчеты по чекам.

Практические работы
1. Оформление индивидуального договора материальной ответственности.

2. Оформление бригадного договора материальной ответственности.

3. Оформление договора кассира материальной ответственности.

4. Определение размера ущерба при коллективной форме материальной
ответственности.

5. Оформление журнала  кассира-операциониста.

6. Оформление справки отчета кассира-операциониста.

7. Оформление приходного кассового ордера.

8. Оформление расходного кассового ордера.

9. Оформление возврата денежных сумм покупателям по неиспользованным
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кассовым чекам.

10. Оформление акта о проверки наличных денежных средств кассы.

11. Оформление приёмки товаров по сопроводительным документам.

12. Оформление путевого листа грузового автомобиля.

13. Документальное оформление расхождений при приёмке товаров.

Задания для обучающихся

Инструкция по выполнению

1. Внимательно изучите задание.
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой.
3. Выполненное задание отправить на электронную почту до 26.04.2020.

Основные источники:

      1.    Микицей М.В.. Учет и отчетность в торговле./ М.В. Микицей.-Ростов на дону:
«Феникс», 2007
2.  Косарева, Г.С. Контролер-кассир торгового зала: учебное пособие / Г.С. Косарева. –
М.: Издательский центр «Академия», 2008.
3. Касьянова, Г.Ю. Контрольно-кассовая техника: практика применения/ Г.Ю.
Касьянова. – М.: АБАК, 2009
4. Никитченко, Л.И. Контрольно-кассовые машины: учебное пособие для нач. проф.
образования/ Л.И. Никитченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2006
5. Парфентьева, Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для нач. проф.
образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова. – М.: Издательский
центр «Академия», 2009
6. Информационно-справочные материалы «Кассовые машины» [Электронный
ресурс], Форма доступа: http://bookre.org/
7. Информационно-справочные материалы «Кассовые машины» [Электронный
ресурс]. Форма доступа: http://www.comodity.ru.

Выполнить до 26.04



Тема 1. Материальная ответственность в торговле.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в
торговле»,стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Каких работников можно считать материально-ответственными?
2. С какого возраста можно заключать договор о материальной ответственности?
3. В чем заключается материальная ответственность?
4. Какие формы материальной ответственности вы знаете?

Тема 2. Понятие материальной ответственности.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Охарактеризуйте формы материальной ответственности?
2. С какого возраста можно заключать договор о материальной ответственности?
3. В чем заключается материальная ответственность?
4. Какие формы материальной ответственности вы знаете?

Тема 3. Основные признаки материальной ответственности.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какими правовыми документами регламентируется индивидуальная и бригадная
ответственность?
2. С какого возраста можно заключать договор о материальной ответственности?
3. В чем заключается материальная ответственность?
4. Какие формы материальной ответственности вы знаете?



Тема 4. Договор материальной ответственности.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Обоснуйте права и обязанности сторон при бригадной материальной ответственности?
2. С какого возраста можно заключать договор о материальной ответственности?
3. В чем заключается материальная ответственность?
4. Какие формы материальной ответственности вы знаете?

Тема 5. Правила и обязанности коллектива и работодателя.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Права и обязанности сторон при материальной ответственности?
2. С какого возраста можно заключать договор о материальной ответственности?
3. В чем заключается материальная ответственность?
4. Какие формы материальной ответственности вы знаете?

Тема 6. Порядок ведения учёта и отчётности.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Что такое документ?
2. Какую роль играют документы в отчете?
3. Как подразделяются документы по назначению?
4. Что дает документу юридическую силу?
5. Что такое документооборот?
6. Какие особые требования предъявляют денежным документам?



Тема 7. Возмещение ущерба.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Каким образом возмещается причиненный ущерб вследствие недостачи ценностей?
2. Какую ответственность несет каждый член бригады?
3. Как подразделяются документы по назначению?
4. Что дает документу юридическую силу?
5. Что такое документооборот?
6. Какие особые требования предъявляют денежным документам?

Тема 8. Формы материальной ответственности.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Каким образом возмещается причиненный ущерб вследствие недостачи ценностей?
2. Какую ответственность несет каждый член бригады?
3. С какого возраста можно заключать договор о материальной ответственности?
4. В чем заключается материальная ответственность?
5. Какие формы материальной ответственности вы знаете?

Тема 9. Продажа товаров  за наличный расчет.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Назовите  все сопроводительные документы?
2. Как правильно обслужить покупателя?
3. Какие требования к приемке товаров на торговом предприятии?
4. Назовите сроки приемки товаров?
5. Что вы понимаете под ответственным хранением товаров?



Тема 10. Определение торговой выручки за день.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие способы приема наличных денег от покупателя вам известна?
2. Какая форма расчета с покупателем является самой прогрессивной?
3. Как определяется форма выручки за день при всех формах расчета?
4. Каков принцип отпуска товаров по безналичному расчету?
5. Что такое расчетный, текущий счет?

Тема 11. Журнал кассира-операциониста.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Все ли предприятия торговли обязаны производить расчет через ККМ?
2. В каждом ли торговом предприятии может быть операционная и главная касса?
3. Принцип ведения журнала кассира-операциониста?
4. Принцип расчета по чека?
5. Что такое операционная касса?

Тема 12. Прием наличных денег главной кассой.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Что такое лимит касса?
2.Отчетность кассира, в чем её сущность?
3.Что такое подотчетная сумма?
4. Каковы правила сдачи денег в банк?



Тема 13. Безналичные формы расчета.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Что такое лимит касса?
2.Отчетность кассира, в чем её сущность?
3.Что такое подотчетная сумма?
4. Каковы правила сдачи денег в банк?
5. Какие формы безналичного расчета вам знакомы?
6. Что такое аккредитив?

Тема 14. Расчеты платежными поручениями.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. В чем заключается расчет по платежным поручениям?
2.В каких случаях возможен расчет за 3-х лиц?
3.Как определяется сумма выручки за день при всех формах расчета?
4. Каковы правила сдачи денег в банк?
5. Какие формы безналичного расчета вам знакомы?

Тема 15. Расчеты платежными требованиями-поручениями.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как оформляется авансовый отчет?
2.Какие требования предъявляются к заполнению платежных требований-поручений?
3.Каковы реквизиты платежных требований-поручений?
4. Какие формы безналичного расчета вам знакомы?



Тема 16. Расчеты аккредитивами.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Что такое аккредитив?
2.Как осуществляются расчеты аккредитивами?
3.Основные реквизиты аккредитива?
4. Какие функции выполняет аккредитив?

Тема 17. Расчеты по чекам.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел учебник «Учет и отчетность в торговле»,
стр. 25-342.

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Принцип расчета по чекам?
2.Основные реквизиты чека?
3.Какие нормативные акты регламентируют денежные расчеты с населением?



Практические работы.
Выполнить до 26.04

Практическая работа №1
Тема: Оформление индивидуального договора материальной ответственности.
Цели:

1. Ознакомить учащихся  с типовым договором на материальную индивидуальную
ответственность.

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Договор

Ход работы ( 4 балла):
1) Изучите типовой договор о индивидуальной материальной ответственности.
2) Заполните договор имущественной ответственности где сторонами выступают

ученик и преподаватель.
3) Из-за неисправности водопровода произошла подмочка товара. Об имеющейся

неисправности администрация магазина была поставлена в известность докладной
запиской заведующего магазином. На кого будет возложена материальная
ответственность за ущерб: а) в случае полного соблюдения заведующего магазином
правил хранения товаров б) в случае нарушения этих правил.
Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):

1) Какие работники считаются материально ответственными?
2) По каким принципам организован бухгалтерский учет на торговых предприятиях?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2

Практическая работа №2

Тема: Оформление бригадного договора материальной ответственности.
Цели:

1. Ознакомить учащихся  с типовым договором на материальную бригадную
ответственность.

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Договор
Ход работы ( 4 балла):

1) Изучите типовой договор о бригадной материальной ответственности.



2) Заполните договор материальной ответственности бригады где сторонами
выступают: группа учащихся и магазин где учащиеся проходят практику.

3) По вине двух продавцов (их заработок 5000 руб.) и одного ученика продавца
(стипендия 140 руб.) допущена порча товара на сумму 400 руб. Определит размер
возмещения ущерба приходящегося на долю каждого?

4) Товар размещенный на витрине и находящийся на ответственности бригады потерял
товарный вид и не может быть продан по прежней цене. На чей счет должны отнесены
потери от порчи?
Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):

1) Каковы права и обязанности членов бригады ?
2) Каков порядок возмещения недостачи коллективам бригады?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №3

Тема: Оформление договора кассира материальной ответственности.
Цели:

1. Ознакомить учащихся  с типовым договором кассира материальной
ответственности

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Договор
Ход работы ( 4 балла):
     1) Изучите типовой договор кассира материальной ответственности .

2) Заполните договор материальной ответственности где сторонами выступают:
кассира и администрации.

3) По вине двух продавцов (их заработок 5000 руб.) и одного ученика продавца
(стипендия 140 руб.) допущена порча товара на сумму 400 руб. Определит размер
возмещения ущерба приходящегося на долю каждого?

4) Товар размещенный на витрине и находящийся на ответственности бригады потерял
товарный вид и не может быть продан по прежней цене. На чей счет должны отнесены
потери от порчи?
Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):



      1.Если произошла недостача у кассира как администрация будет высчитывать её?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №4

Тема: Определение размера ущерба при коллективной форме материальной
ответственности.
Цели:

1. Ознакомить учащихся  с определением  размера ущерба при коллективной форме
материальной ответственности.

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Договор
Ход работы ( 4 балла):

1) Изучите типовой договор о бригадной материальной ответственности.
2) Заполните договор материальной ответственности бригады где сторонами

выступают: группа учащихся и магазин где учащиеся проходят практику.
3) Определите ущерб приходящийся на каждого члена бригады
4) По вине двух продавцов (их заработок 5000 руб.) и одного ученика продавца

(стипендия 140 руб.) допущена порча товара на сумму 400 руб. Определит размер
возмещения ущерба приходящегося на долю каждого?

5) Товар размещенный на витрине и находящийся на ответственности бригады потерял
товарный вид и не может быть продан по прежней цене. На чей счет должны отнесены
потери от порчи?

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
 1.Кто не является материально ответственным лицом в магазине?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2



Практическая работа №5

Тема: Оформление журнала  кассира-операциониста.
Цели:

1. Ознакомить учащихся  с оформлением журнала кассира-операциониста.

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Журнал  кассира-операциониста
Ход работы ( 4 балла):

1) Изучить оформление журнала  кассира-операциониста;
2) Заполнить журнал.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
    1) Где хранится журнал кассира-операциониста?
    2) Кто подписывает журнал кассира-операциониста?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №6
Тема: Оформление справки отчета кассира-операциониста.
Цели:

1. Ознакомить учащихся  с оформлением справки кассира-операциониста.

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Справка  кассира-операциониста

Ход работы ( 4 балла):
1) Изучить оформление справки  кассира-операциониста;
2) Заполнить справку в тетради.



Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
    1) Когда оформляется справка кассира-операциониста?
    2) Кто подписывает справку  кассира-операциониста?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №7

Тема: Оформление приходного кассового ордера.
Цели:

1. Ознакомить учащихся с приходным кассовым ордером.

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Приходный кассовый ордер

Ход работы ( 4 балла):
1)Изучите назначение приходных  документов.
2) Заполнить приходный кассовый ордер.
3) Вписать приходный кассовый ордер на поступившую в главную кассу магазина

выручку в сумм 125000 руб. от кассира-операциониста от Ивановой О.И. по кассе №1 в
тетради.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1. Кто в магазине оформляет приходный кассовый ордер?
 2. Для чего нужен приходный кассовый ордер материально ответственным лицам?

          Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №8

Тема: Оформление расходного кассового ордера.
Цели:

1. Ознакомить учащихся с расходным  кассовым ордером.

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Расходный  кассовый ордер

Ход работы ( 4 балла):
1)Изучите назначение приходных  документов.
2) Заполнить расходный кассовый ордер.
3)  Оформить расходный кассовый ордер на выдачу денег в сумме 1500 руб. продавцу

Зуевой А.П. , принимающей стеклотару от населения в тетради.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1. Кто в магазине оформляет расходный кассовый ордер?
 2. Для чего нужен расходный  кассовый ордер материально ответственным лицам?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №9

Тема: Оформление возврата денежных сумм покупателям по неиспользованным
кассовым чекам.
Цели:

1. Ознакомить учащихся с оформлением возврата денежных сумм покупателям по
неиспользованным кассовым чекам

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Кассовые чеки



Ход работы ( 4 балла):
1) Изучение возврата денежных сумм покупателям по неиспользованным чекам.
2) Торговые ситуации
3) Решение

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
       1. В каких случаях магазин должен вернуть деньги покупателю?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №10

Тема: Оформление акта о проверки наличных денежных средств кассы
Цели:

1. Ознакомить учащихся с проведением инвентаризации.
          2. Ознакомить учащихся с оформлением  акта о проверки наличных денежных
средств кассы

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. АКТ

Ход работы ( 4 балла):
1) Изучение инвентаризации в торговых предприятиях.
2) Составление акта в тетради.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
        1.Когда  и в каких случаях проводится инвентаризация в магазине?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №11

Тема: Оформление приёмки товаров по сопроводительным документам.
Цели:

1. Ознакомить учащихся с приемкой товаров в магазине
          2. Изучить сопроводительные документы.
Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Сопроводительные документы (фактура, счет-фактура)

Ход работы ( 4 балла):
1) Изучение правила приемки товаров в магазине
2) оформить счет-фактуру и зарисовать в тетради.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
         1. Для чего нужны сопроводительные документы?
         2. Какие вы знаете виды приемок товаров?
Критерии оценок:

5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №12

Тема: Оформление путевого листа грузового автомобиля.
Цели:

1. Ознакомить учащихся с путевым листом грузового автомобиля

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
           3. Путевой лист



Ход работы ( 4 балла):
1) Изучение правила оформления путевого листа.
2) Нарисовать путевой лист в тетради.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1. В каких случаях и кем оформляется путевой лист?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

Практическая работа №13

Тема: Документальное оформление расхождений при приёмке товаров.
Цели:

1. Ознакомить учащихся с действующим законодательством РФ и нормативными
актами

2. Сопроводительные документы.

Оборудование:
           1. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте № 129 ФЗ (от 28.03.2002г.)

2. Налоговый кодекс РФ часть 1, 2 СПб 2002г.
3. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности РФ

(приказ №34 от 24.03.2000г.)

Ход работы( 4 балла):

1. Перечислите признаки по которым проводят классификацию бухгалтерских
счетов (1 балл)
            2. Составить счет-фактуру. Подсчитайте сумму товара.

Задание для самостоятельных выводов ( 1 балл):
1) Почему происходит расхождение в сумме между документальной приемкой и

фактической?
Критерии оценок:

5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».




