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1. Общие положения 

Образовательная программа профессиональной подготовки: «Кассир торгового 
зала» представляет собой систему документов, разработанную и в установленном порядке 
утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – Академия) на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.09.2020 N 59784);  

- Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.08.2013 N 29322); 

- Постановления Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) "Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 
рабочих" Кассир торгового зала  

- Устава и нормативных документов АНО ДПО «Учебный центр Академия». 
 

2. Используемые сокращения 
- ПС –профессиональный стандарт  
- ТД – трудовые действия 
- ПМ профессиональный модуль 
- СРС – самостоятельная работа слушателей 

 
3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 
- Цель программы: Организационное обеспечение деятельности организации 
- Характеристику профессиональной деятельности выпускников;  
- Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 
- Учебный план (Табл. 2) 
- Рабочие программы учебных дисциплин (курсов) и программу 

профессионального модуля, включая оценочные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля   

- Программу практики, включая оценочные средства ее аттестации (Табл.3). 
- Программу итоговой аттестации (квалификационный экзамен), включая 

фонды оценочных средств для проведения квалификационного экзамена 
- Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 
- Календарный учебный график (Табл. 4) 
-  

4. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций повыполнению работ по профессии 

кассир торгового зала и соответствующих трудовых действий. 
На обучение принимаются слушатели, достигшие 18 лет при наличии среднего 

общего образования, опыт работы не требуется. 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
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При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке РФ. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение 

всего календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 

После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи 

квалификационного экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего с соответствующим разрядом. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
по образовательной программе 

- Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию 

Кассир торгового зала и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые 

действия, соответствующие требованиям Постановления Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 
(ред. от 24.11.2008) "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих Кассир торгового зала  

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 130 ч.; из них 

аудиторных 89 ч., из них лекционных занятий – 27 ч., практических занятий – 62 ч.; 

самостоятельной работы – 40 ч.Продолжительность обучения: 1,5 мес. 

 

6. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 
образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 
Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения 

и опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению трудовых 

функций тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих, Кассир торгового зала. Планируемые результаты освоения программы представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения  
Выбранные для 

освоения ТФ и ТД 
Требования к знаниям, умениям и навыкам 

Трудовые действия: 
- Эксплуатировать 

торгово-
технологическое 
оборудование 
Соблюдать правила 
эксплуатации 
контрольно-
кассовой техники 
(ККТ) и выполнять 
расчетные операции 
с покупателями 
Проверять 
платежеспособность 
государственных 
денежных знаков. 
 Проверять качество 
и количество 
продаваемых 

Знать: 
- основные механизмы контрольно-кассовых машин различных моделей; 
– правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации контрольно-
кассовых машин; 
– правила эксплуатации контрольно-кассовых машин: подготовка к работе, 
обслуживание покупателей, окончание работы; 
– порядок подготовки контрольно-кассовой машины к работе: отмыкание, 
определение наличия чековой ленты, снятия показаний с суммирующих счетчиков: 
– правила обслуживания покупателей: пробивание чека, получение денег, выдача 
сдачи; 
– порядок окончания работы: снятие показаний с суммирующих счетчиков, 
заполнение журнала кассира; расчет остатка денег в кассе; 
– правила заполнения журнала кассира: 
– формулу расчета остатка денег в кассе; 
– порядок проведения сверки расчетного остатка денег в кассе с фактическим 
остатком: 
– правила оформления сдачи выручки старшему кассиру; 
– признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 
Уметь: 
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товаров, качество 
упаковки, наличие 
маркировки, 
правильность цен на 
товары и услуги. 

- Оформлять 
документы по 
кассовым операциям 
Осуществлять 
контроль 
сохранности 
товарно-
материальных 
ценностей 

- определять готовность контрольно-кассовой технике к работе, исходя из 
правил охраны труда и техники безопасности; 
– готовить контрольно-кассовую технику к работе: отмыкать, определять наличие 
чековой ленты, снимать показания с суммирующих счетчиков; 
– обслуживать покупателей: пробивать чеки, получать деньги, выдавать сдачу; 
– заканчивать работу на контрольно-кассовой технике: снимать показания с 
суммирующих счетчиков, заполнять журнал  кассира-операциониста, подсчитывать 
остаток денег в кассе на конец дня; 
– проводить сверку расчетного остатка фактическим наличием денег в кассе; 
– готовить денежные суммы для сдачи старшему кассиру в установленном порядке; 
– распознавать платежеспособность государственных денежных знаков. 
- Оформлять документацию в соответствии с существующими стандартами, 
инструкциями и нормативной документацией 
- Применять в процессе работы нормативную и методическую документацию 
- Работать в команде 

 
7. Учебный план образовательной программы 

Учебный план по данной программе включает 5 рабочих программ разделы 
производственной практики и квалификационного экзамена, включая оценочные средства 
для их реализации.   

Таблица 2 - Учебный план образовательной программы профессионального 
обучения«Кассир торгового зала (2 разряд)». Квалификация: Кассир торгового зала (2 
разряд) 
№  
п/п 

Наименование дисциплины Общее 
кол-во 
часов 

Всего 
ауд. 

часов 

Аудиторные 
занятия, час 

СРС Форма 
контроля 

Лекции Практ. 
Зан. 

 Общепрофессиональная подготовка 
1.  Юридическая подготовка   15 9 5 4 6 зачет 
2.  Охрана труда   6 3 3 0 3 зачет 
3.  Психология делового общения 12 6 3 3 6 зачет 

Итого 33 18 11 7 15 
 

4. ПМ: “Для кассира торгового зала” 
Основы товароведения: управление 
ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров 

21 9 3 6 12 

 

1. Ассортимент, классификация, характеристики и назначение товаров;  
2. Правила расшифровки артикулов и маркировок;  
3. Розничные цены;  
4. Приемы подборки, комплектования товаров;  
5. Шкалы размеров изделий и правила их определения; основные требования государственных 
стандартов и технические условия на товары, тару и их маркировку;  
6. виды брака товаров и правила его установления;  
7. гарантийные сроки пользования товарами и правила их обмена;  
Порядок ведения наличных расчетов. 
Нормативные документы по ведению 
кассовых операций 

4 3 3 0 1 

 

Применение контрольно-кассовой техники 12 9 4 5 3 
 

1. Правила расчетов и обслуживания покупателей. Способы расчета, правила расчета с покупателями. 
Материальная ответственность бухгалтера- кассира. Особенности безналичного расчета 
2. Признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, хранения и 
выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств безналичного расчета 
3. Основные режимы ККТ. Порядок подготовки ККТ к работе. Порядок работы кассира в течение 
смены. Окончание работы на ККТ. Онлайн-касса 
4. Правила оформления документов по кассовым операциям. Проведение инвентаризации 
Итого по  ПМ  37 21 10 11 16 

 

Промежуточная аттестация      зачет 
5.  Информационные технологии 24 15 3 12 6 зачет 
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(1С:«Управление торговлей») 
Производственная практика 30 30  30  зачет 
Квалификационный экзамен  6 6 3 3  экз.  

Всего 130 89 27 62 40 
 

 
Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную 

работу слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной 
документации, чтение и анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, 
разработка презентаций, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 
 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 
8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 24 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 18 академических часа в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 
требования к квалификации которых регулируется законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией 
по дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 
внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты 
лекций, компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети 
Интернет, мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение 
всех видов теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 
материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: учебная касса, сканер для 
считывания штрих-кодов, компьютеры,  программное обеспечение, мультимедийное 
оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, многофункциональное 
копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная 
информационно-образовательная среда, которая включает в себя: электронные 
образовательные ресурсы (учебно-методических комплексы, методические рекомендации 
и инструкции по прохождению обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); 
электронную библиотеку; систему Teachbase (платформа для организации 
дистанционного обучения, создания курсов, электронных форм проверки знаний 
обучающихся); педагогических работников и администрации Академии   с 
соответствующим применяемым технологиям уровнем подготовки; материально-
техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

9. Практическая подготовка, включая план производственной практики 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
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определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

При реализации образовательных программам профессионального обучения 
практическая подготовка организуется в виде производственной практики.  
Продолжительность производственной практики 30 ч. 

Производственная практика завершается написанием отзыва, подписанного 
руководителем практики. 

Производственная практика является завершающим этапом (возможно 
одновременное прохождение) освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Слушатели, не прошедшие производственную практику или получившие незачет, 
не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 

Целями практики являются: получение профессиональных компетенций по 
профессии Кассир торгового зала. 

Задачами практики являются: 
- ознакомление с работой организации в целом, получение представлений о 

содержании конкретных видов профессиональной деятельности, 
- начальная профессиональная адаптация на рабочем месте, 
- проверка и закрепление теоретических знаний, 
- приобретение опыта практической деятельности, 
- обретение и развитие навыков работы в коллективе. 
В результате прохождения практики слушатель должен уметь: 
1. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 
2. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями 
3. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
4. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
5. Оформлять документы по кассовым операциям 
6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 
Таблица 3 - Примерная программа производственной практики, для Кассира 

торгового зала 
№  Виды работ Количество       

часов 
1.  Знакомство с особенностями деятельности организации. Изучение 

законодательных, нормативных и локальных актов организации, с учетом 
специфики деятельности. Охрана труда и особые условия работы 

6 

2.  Работать на кассовом терминале. Подсчитывать стоимость покупки. Получать 
деньги. Выбивать чек. 

6 

3.  Составлять (оформлять) первичные учетные документы. Принимать первичные 
учетные документы  

6 

4.  Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с 
обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность 

6 

5.  В конце рабочего дня сверять фактическую сумму наличных денег в кассе с 
данными кассовых документов, суммой остатка наличных денег, отраженного в 
кассовой книге, и заверять записи в кассовой книге подписью. 
Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства в банк 
или инкассаторам. Составлять кассовую отчетность в установленном порядке 

6 

 
Итого:  30 
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Производственная практика проводится в организациях на основании заключенных 
договоров о практической подготовке и завершается промежуточной аттестацией по 
итогам практики в виде собеседования с руководителем практики, на основании чего 
руководитель составляет отзыв о результате прохождения практики.  
 

10. Оценка качества освоения образовательной программы  
Итоговая   аттестация (квалификационный экзамен) включает   выполнение 

практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах по соответствующим  профессиям рабочих, должностям 
служащих. Оценка уровня освоения теоретических дисциплин выполняется в форме 
тестов. 

Выпускная практическая квалификационная работа имеет сложность в соответствии 
с уровнем квалификации (разряда) по профессии рабочего, предусмотренного 
программой. 

Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 
дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции.  

Формы текущего контроля успеваемости и процедуры оценки промежуточной и 
итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по 
данной программе. 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией на 
основе пятибалльной системы оценок по основным разделам программы. Слушатель 
считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по итогам 
экзамена. 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации:  
МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ТОРГОВЛИ. 
К требованиям, предъявляемым к мебели , проставьте цифры с соответствующими 

характеристиками: 
Экономические____________________________________________ 
Эстетические______________________________________________ 
Эксплуатационные_________________________________________ 
Эргономические___________________________________________ 
Санитарно- гигиенические__________________________________ 
Технические______________________________________________ 
   ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
1 Дайте определение понятию: 
Весы- __________________________________________________________________________ 
2 К требованиям, предъявляемые к весам, допишите цифры с соответствующими характеристиками. 
Метрологические________________________________________________________________ 
Торгово-эксплуатационные________________________________________________________ 
Санитарно-гигиенические_________________________________________________________ 
ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА: 
а) при подготовке весов к работе необходимо: 
установить_________________________________________________________________ 
включить__________________________________________________________________ 
заправить__________________________________________________________________ 
пройти режим тестирования и перейти в режим_________________________________ 
б) способы ввода цены: 
1)___________________________________ 
2)___________________________________ 
В) компенсация тары производится нажатием ___________________________________ 
А табло __________  появляются 0000, а на табло « Тара» - ________________________ 
Кончите следующие фразы: 
1) В торговое  холодильное оборудование разрешается загружать только 
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 _________________________________________________________________________ 
2) Необходимо постоянно контролировать  _____________________________________ 
3) Снеговая шуба на испарители не должна превышать  ___________________________ 
4) Запрещается: 
А) загружать свыше_____________________________________________________ 
Б) укладывать продукты  на ______________________________________________ 
В)накрывать полки______________________________________________________ 
Г) удалять иней с испарителя_____________________________________________ 
Д) совместное хранение продуктов, передающих____________________________ 
Е) оборудование необходимо содержать в _________________________________ 
Ж) к эксплуатации оборудования допускаются  лица, прошедшие______________ 
______________________________________________________________________ 
 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА. 
Выберите правильный ответ ( обведите буквы): 
1) Назовите основной документ, регламентирующий  применение ККТ в Р.Ф. 
А) Закон Р.Ф. « О защите прав потребителей» 
Б) Ф З.» О применении контрольно- кассовой технике при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 
2) рабочий режим кассира – это: 
А) показания; 
Б) регистрация; 
В) гашение. 
3) кассовые документы хранятся: 
А) до инвентаризации; 
Б) не менее 5 лет; 
В) не менее 3 лет. 
4) кассир подготавливает выручку к сдаче  в конце смены: 
А) до получения  Z- отчёта; 
Б) после получения Z отчёта; 
В) до получения X отчёта. 
5) журнал кассира- операциониста  должен быть:  
А) прошнурован, 
Б) пронумерован, 
В) опечатан, 
Г) за подписью руководителя, бухгалтера, налогового инспектора, 
Д) печать налоговой . 
6) кто осуществляет контроль за соблюдением правил  использования  ККТ 
А) полиция  
Б)администрация магазина 
Г) налоговая служба. 
 
ЗАКОНЧИТЕ  СЛЕДУЮЩИЕ ФРАЗЫ: 
1) Для получения разрешения на эксплуатацию ККТ  необходимо ее зарегистрировать в  
_____________________________________________________________________________ 
И подключить к _______________________________________________________________ 
2) Торговое предприятие заключает договор с ___________________________________ 
 
ПОДГОТОВКА ККТ К РАБОТЕ 
Найдите правильный ответ ( обведите цифры) 
А) Какой отчет необходимо получить при подготовке ККТ к работе? 
1) отчет с гашением; 
2) фискальный отчет;  
3) отчет  без гашения. 
РАБОТА КАССИРА В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ. 
1 Перечислите кассовые операции, выполняемые кассиром в течении смены 
2 Каковы правила расчета с покупателями? 
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ НА ККТ. 
1 Выберите правильный ответ ( обведите букву) 
1) Каким отчетом завершается смена кассира? 
А)Z; 
Б)X; 



9 
 

В) Ф. 
2)    Что является основным показателям  работы кассира? 
        

___________________________________________________________________ 
 
Примерные темы выпускной практической квалификационной работы: 

1. Документы, регламентирующие применение ККТ; 

2. Правила расчетов и обслуживания покупателей;  

3. Типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

4. Классификация устройства ККТ;  

5. Основные режимы ККТ;  

6. Особенности технического обслуживания ККТ;  

7. Признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, хранения и выдачи 

денежных средств, отличительные признаки платежных средств безналичного расчета; 

8. Правила оформления документов по кассовым операциям 

9. Регистрация ККТ Тема  

10. Учет движения денежных средств 

6. 11.Назначение и устройство контрольно-кассовых машин  

11. Характеристика отдельных типов контрольно-кассовых машин 

12. Организация расчета с покупателями.  

13. Автоматизация расчетно-кассовых операций.  

14. Классификация и требования предъявляемые ККМ.   

15. История создания ККМ   

16. Современные виды ККМ.  

17. Рабочее место кассира в магазине. 

18. Работа кассира в течении смены.   

19. Типы сканирующего оборудования и их принцип работы.    

20. Современные расчетно-кассовые POS терминалы  

21. Порядок расчета на POS терминале.  

22. Расчет покупателей пластиковой картой.   

23. История денег на Руси.   

24. Документальное оформление кассовых операций. 

25. Материальная ответственность в торговле.  

26. Прогрессивная форма расчета с покупателями.   

27. Принципы расчета пластиковой картой. 

28. Кассовый отчет и порядок его составления.  

29. В чем сущность отчетности кассира.  

30. Что такое лимит кассы. 

 
После прохождения итоговой аттестации (квалификационный экзамен) выдается Свидетельство о 
профессиональной подготовке с присвоением квалификации Кассир торгового зала (2 разряда) 
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11. Календарный учебный график 
Таблица 4 – Календарный учебный график  
 Продолжительность программы обучения – 1,5 месяца (10 недель) 
 Месяц 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
 Неделя 
И
У
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

32 3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

1 
     

Х Х Х Х Х Х П П П К
Э 

                                     

2 
           

Х Х Х Х Х Х П П П К
Э 

                               

3 
                   

Х Х Х Х Х Х П П П К
Э 

                       

4 
                               

Х Х Х Х Х Х П П П К
Э 

           

5 
  

П К
Э 

                                        
Х Х Х Х Х Х П П 

n 
                                                    

 
П – практическая подготовка 
КЭ – квалификационный экзамен  



 12. Информационно-методическое обеспечение образовательной программы 
Законодательные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 
последней ред.) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в 
последней ред.) 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (в 
последней ред.) 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
6. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция) 
7. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 
 Базы данных, информационные системы  

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» и др. 
2. Информационно-поисковые системы  YANDEX, GOOGLE  и др. 
Учебная литература: 
1. Артемьева, А. И. Организация кассовых операций [Текст] : практикум / А. И. 

Артемьева, Д. Г. Нешпоренко. - Магнитогорск : [б. и.], 2019.  
2. Касьянова, Г.Ю.  Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в 

законодательстве [Текст]: пособие для высших и средних учебных заведений, факультетов и 
курсов повышения квалификации / Г. Ю. Касьянова. - Изд. 15-е, перераб. и доп. - Москва : 
АБАК, 2021. - 329, [5] с.  

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.nalog.ru 
2. http://www.pfrf.ru 
3. http://www.garant.ru 
4. http://www.consultant.ru 
5. http://www.klerk.ru  
http://www.buhonline.ru  
. 
 


