
 

«Формирование кассовой книги  в программе 

«1С: Бухгалтерия предприятия 8.3» 

 
По ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии  

«Кассир»  
 

Специальность 38.02.01 
 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 
                         Преподаватель  Шилобокова Н.В.. 

ТЕМА: 



Цели работы: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

•Познакомиться с принципами оформления кассовых 

документов в программе “1С: Бухгалтерия” 

•отработать навыки оформления кассовых документов и 

формирования кассовой книги 

• научиться оформлять кассовые документы и формировать 

кассовую книгу 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

•продолжить формирование навыков групповой работы; 

развитие мыслительной деятельности (анализ, обобщение, 

выводы). 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

•развитие коммуникативных навыков; 

•воспитывать любовь к выбранной профессии, чувство 

ответственности, деловитость, предприимчивость 

•воспитание информационной культуры; 

  
 



Задачи: 

 1.Повторить материал   по теме “Учет операций по 

кассе”, необходимый для выполнения практической 

работы. 

 

2.Познакомиться с видами кассовых документов, 

правилами их оформления принятыми в программе 

“1С: Бухгалтерия” (ПКО, РКО, ОК). 

 



Профессиональные компетенции: 

• ПК.5.3 Работать с формами кассовых  

документов. 

 

• ПК.5.4 Оформлять кассовые   

документы. 

 

• ПК.5.5 Вести кассовую книгу, составлять 

кассовую отчетность. 



Общие компетенции: 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 

• ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), результат выполнения заданий. 



Опрос  
 

1) Назовите счета бухгалтерского учета применяемые для 

учета кассовых операций? 

2) Если необходимо уточнить номер счета или субсчета, как в 

программе 1С:Бухгалтерия найти нужную информацию? 

3) Какими документами оформляется приход денег в кассу? 

4) Какими документами оформляется списание денег из 

кассы? 

5) В каком меню раздела содержаться документы по кассовым 

операциям в программе 1С Бухгалтерия 

6) Как провести документ? 

7) Как составляется отчет по кассе, если учет ведется на 

бумажных носителях? 

8) На основании каких документов формируется кассовая 

книга в программе 1 С Бухгалтерия? 
 



 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

Вопросы к практическому заданию 

 

1.Из каких этапов состоит практическое задание? 

 

2.Каков порядок действий в программе “1С: 

Бухгалтерия” при создании нового документа? 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, вам необходимо: 

1.Оформить  кассовые документы 

2.Ввести требуемую информацию в соответствующие 

 поля данных 

3.Провести документы.  

4.Сформировать кассовую книгу. 

5. Сформировать журнал кассовых документов. 

6.Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету. 

Будьте внимательны при заполнении  документов: 

оттого правильно вы их заполните или нет, зависит, будет 

документ иметь юридическую силу или нет. 

 





               

  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

               . 

 

 

Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны. 

 

Не размещайте на рабочем месте посторонние предметы. 

 
                     

 

 

 

 

 

             

 

 

                      

                       

                 Не трогайте провода и разъемы соединительных кабелей. 

Не прикасайтесь к экрану монитора. 
 

 
           

                  Не включайте и не выключайте компьютер 

 без разрешения       преподавателя. 

 

 

 Избегайте резких движений, не покидайте 

 рабочее место без разрешения преподавателя. 



Проверка выполнения задания 
 

Анализ в виде беседы: 

 

1.Какие документы мы научились оформлять?  

2. Как создать в программе “1С: Бухгалтерия” новый 

ПКО (РКО)? 

3.Откройте, пожалуйста, форму первого ПКО, 

посмотрите внимательно: какие реквизиты должен иметь 

кассовый документ? 

4.Как в “1С” присваивается номер и дата документа? 

5. Возможно ли изменить эти реквизиты? 

6.Каков порядок составления кассовой книги в 

программе “1С: Бухгалтерия”? 
 

 

 





Домашнее задание 
 

Повторить: 

1. Теоретический материал по теме “Учет  

операций на расчетном счете» 

   

2.Документальное оформление операций 

по расчетному счету 

  
 




