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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

должности служащего 23369  Кассир является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) (базовая подготовка) устанавливает базовые знания 

необходимые для получения студентами специальности. 

В современных условиях, характеризующихся развитием рыночных 

отношений важно правильно вести учёт денежных средств организации. Поэтому в 

результате изучения ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 23369 

Кассир студент должен иметь практические навыки учёта денежных средств 

организации. 

В процессе освоения ПМ обучающийся овладевает следующими видами 

профессиональных компетенций: 

1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. 

2.  Оформлять документы по кассовым операциям. 

3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность  

4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах. 

5.  Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков. 

6.  Передавать денежные средства инкассаторам.   

Освоение ПМ.05 должно проводиться синхронизировано (либо после) с 

освоением общепрофессиональных дисциплин и ПМ: экономика организаций, 

основы бухгалтерского учета, документационное обеспечение управления,  ПМ.01. 

Программа предусматривает достаточный объем практических занятий, 

различных как по сложности, так и по содержанию. 

Формирование профессиональных компетенций, привитие общих 

компетенций осуществляется на практических занятиях, которые предусматривают 

выполнение заданий:  

 на заполнение различных видов кассовых документов; 

 на поиск и исправление ошибок в кассовых документах;  

 на формирование бухгалтерских проводок по кассовым операциям; 

 на выполнение различных экономических расчётов вручную и с применением 

контрольно-кассовых машин. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы проверяется регулярно 

(на каждом занятии). С этой целью организуются: 

 письменные опросы; 

 устные опросы; 

 тестирование; 

 проверка самостоятельно составленных конспектов; 

 проверка заданий на выполнение расчетов, формирование бухгалтерских 

проводок, заполнение документов и разных форм отчётности; 

 защита рефератов; 
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 конференции по заранее установленным темам; 

 обзоры периодической печати по спорным вопросам ведения учёта или по 

изменениям законодательства в области проведения кассовых операций. 

Занятия проводятся в кабинете бухгалтерского учёта, налогов и 

налогообложения и при необходимости в компьютерном кабинете. Протяженность 

каждого занятия – не менее 2-х академических часов. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику для получения первичных профессиональных навыков, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. Учебная практика проводится в 4 

семестре после успешного освоения МДК.05.01. 

В ходе освоения программы практики предполагается консультационная 

помощь специалистов. 

Производственная практика (по профилю специальности)  в рамках данного 

профессионального модуля не предусмотрена. 

Курс профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по должности 

служащего 23369 Кассир рассчитан на 82 часа аудиторных занятий, это 

соответствует примерной программе. 

Вариативной части не предусмотрено. Но с целью получения практических 

навыков работы изменено соотношение между теоретическими и практическими 

часами в сторону увеличения практических часов. Это направлено на углубление 

получения практических навыков по профессиональному модулю ПМ 05. и более 

глубокому осмыслению и пониманию профессиональных компетенций. 

Промежуточная форма контроля осуществляется: 

1. по МДК.05.01  в форме дифференцированного зачёта; 

2. по учебной практике  в форме дифференцированного зачёта; 

3. по профессиональному модулю ПМ.05 в форме комплексного экзамена. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  ПМ.05  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 23369 КАССИР 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 – Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных 

денежных знаков. 

ПК 5.2 – Оформлять документы по кассовым операциям: составлять 

приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять кассовую 

отчетность. 

ПК 5.3 – Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов: 

автономных, пассивных системных, активных системных (компьютеризированных 

кассовых машинах – POS терминалах), фискальных регистраторах. 

ПК.5.4 – Передавать денежные средства инкассаторам. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления и документирования операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе;  

уметь: 

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый 

журнал и составлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам;  

- считать устно; 
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- пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания 

штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому 

учету, работать со специальными банковскими программами и информационно-

справочными системами; 

- бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-

либо надписей на бумажных купюрах); 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы 

охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования 

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

- порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- основы организации труда. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Всего – 195 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 123 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 41 часа; 

учебная практика – 72 часа. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по должности служащего 23369 Кассир, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных 

денежных знаков 

ПК 5.2 Оформлять документы по кассовым операциям: составлять приходные и 

расходные документы, вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

ПК 5.3 Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – 

POS терминалах), фискальных регистраторах 

ПК.5.4 Передавать денежные средства инкассаторам 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объём времени, отведённый на основании 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося  

 

 

Учебна

я, 

часов 

 

 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 – 5.4 

Раздел 1  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

123 82 52 - 41 -  - 

ПК 5.1 – 5.4 Учебная практика 
 

72 

 

 

 

 

 

 

72 
- 

 Итого  195 82 52 - 41 - 72 - 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макс.уч

ебная 

нагрузка 

студента  

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Тема 1.1 Правила организации наличного и безналичного денежного оборота 15 10 8 2 5 

Тема 1.2 Организация кассовой работы на предприятии 3 2 2 - 1 

Тема 1.3 Порядок приема, выдача наличных денег и оформление кассовых документов 33 22 2 20 11 

Тема 1.4 Порядок совершения операций по безналичным расчетам 21 14 6 8 7 

Тема 1.5 Порядок работы с сомнительными, неплатежными денежными знаками и 

денежными знаками, имеющими признаки подделки 
12 8 2 6 4 

Тема 1.6 Контрольно-кассовая техника  и другие виды кассового оборудования 15 10 4 6 5 

Тема 1.7 Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой дисциплины 15 10 4 6 5 

Тема 1.8 Этика профессионального поведения кассира 9 6 2 4 3 

ВСЕГО часов 123 82 30 52 41 

 

3.2.1 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макс.уч

ебная 

нагрузка 

студента  

Количество аудиторных часов Внеаудиторна

я работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Тема 1.1 Правила организации наличного и безналичного денежного оборота 15 2 1 1 13 

Тема 1.2 Организация кассовой работы на предприятии 3 1 - 1 2 

Тема 1.3 Порядок приема, выдача наличных денег и оформление кассовых документов 33 3 1 2 30 

Тема 1.4 Порядок совершения операций по безналичным расчетам 21 3 1 2 18 

Тема 1.5 Порядок работы с сомнительными, неплатежными денежными знаками и 

денежными знаками, имеющими признаки подделки 
12 3 1 2 9 

Тема 1.6 Контрольно-кассовая техника  и другие виды кассового оборудования 15 3 1 2 12 

Тема 1.7 Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой дисциплины 15 3 1 2 12 

Тема 1.8 Этика профессионального поведения кассира 9 - - - 9 

ВСЕГО часов 123 18 6 12 105 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

1. бухгалтерского учёта, налоги и налогообложение;  

2. компьютерного для проведения ряда практических занятий.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1.Бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

  проектор: 

 бланки первичных документов; 

 комплекты нормативно-правовой документации по ведению кассовых 

операций; 

 методические указания по изучению отдельных тем; 

 методические указания по выполнению практических работ: 

 задания к практическим работам; 

 методические указания по выполнению практики по получению первичных 

профессиональных навыков и оформлению результатов прохождения  практики. 

 

2. Компьютерный кабинет 

  калькулятор; 

 наличие офисных программ; 

 наличие программы «Консультант Плюс»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации «Бухгалтерский 

учёт» 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации «Зарплата и 

управление персоналом»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации «Управление 

торговлей»; 

 наличие программы «1С:Предприятие» конфигурации «Управление 

производством». 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации «Бухгалтерский 

учёт» 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации «Зарплата и 

управление персоналом»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации «Управление 

торговлей»; 

 контрольно-кассовые машины. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть  первая)  от  

30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;  (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ.// СПС «Консультант Плюс».2011. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.06.2012, с изм. от 14.06.2012) 

3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 

№ 395-1 ФЗ (ред. от 29.06.2012)// СПС «Консультант Плюс».2013. 

4. О центральном банке Российской  Федерации (Банке России):  

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011)// СПС «Консультант 

Плюс».2013. 

5. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от  06.12.2011 № 402-ФЗ // 

СПС «Консультант Плюс» 2013. 

6. О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами: Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ (ред. от 

27.06.2011) 

7. О применении  контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или)  расчетов с использованием платежных карт: 

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 27.06.2011) 

8. О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или)  

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники: Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 (ред. от 14.02.2009) 

9. Об утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-

кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями: Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 (ред. от 

07.06.2008) 

10. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: утв. 

Центральным Банком Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П (ред. от 

19.06.2012) 

11. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и  инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях 

на территории Российской Федерации: утв. Центральным Банком Российской 

Федерации от 24.04.2008 № 318-П (ред. от 07.02.2010) 

12. Положение о  порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации: утв. Банком России 

12.10.2011 № 373-П 

13. Административного регламента исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее 

регистрации и применения: утв. Приказом Минфина РФ от 17.10.2011 № 132н 

14. Административный регламент исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 
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полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей: утв. Приказом Минфина РФ от 17.10.2011 № 133н. 

15. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации: 

Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации, утв. 

Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 (ред. от 03.05.2000) // СПС 

«Консультант Плюс» 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1.План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций: Под редакцией А.С.  Бакаева. – М: Юрайт-М, 2012. – 174с.: 57.5. 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт: сборник задач и 

хозяйственных ситуаций. [Текст]/ Л.А. Русалёва, Н.А. Кириллова – Ростов на Дону. : 

Феникс, 2008. – 333с. (Серия «Среднее профессиональное образование») – lSΒΝ978 

5 222 12897 8 

3.Васина Е.Н. «Автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учёта». Учебное пособие [Текст] /Е.Н. Васина – М:ИНФРА-М, 2007. 

– 337с.: 134.81. 

4.Главбух [Текст]: практический журнал для бухгалтера / учредитель 

Консультационно-финансовый центр «Актион- Медиа». – 2010 – М. : «Актион - 

Медиа», 2010- два раза в месяц. – E-mail:glavred@glavbukh.ru 

5.Чистов Д.В., Харитонов С.А. «Хозяйственные операции в 1С:ЗАРПЛАТА И 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ». Практическое пособие издание 3. [Текст] / Д.В. 

Чистов, С.А. Харитонов – Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2008.- 528с.  

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru СПС «Консультант Плюс» 

2.http://www.garant.ru СПС «Гарант»  

3.www. minfin.ru сайта Минфина РФ  

4.www.cbr.ru сайт Банка России  

5.www.sostav.ru аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ 

 

4.3  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: преподаватели с высшим 

профессиональным образованием, соответствующим профилю модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (МДК 

Подготовка по должности служащего 23369 Кассир) и специальности Экономика и 

бухгалтерский учет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, проходящие обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года,  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Проводить 

операции с денежными 

средствами, ценными 

бумагами и бланками 

строгой отчетности. 

Распознавать 

платежеспособность 

государственных 

денежных знаков  

― точность и грамотность оформления 

операций с денежными средствами, 

ценными бумагами и бланками строгой 

отчетности; 

― учет и использование обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

― логичность проверки, группировки, 

таксировки, контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

― квалифицированное ведение 

номенклатуры дел; 

― грамотное использование  правил 

проведения инвентаризации кассы; 

― грамотное использование  правил 

ведения кассовой книги. 

― демонстрация знаний признаков 

платежеспособности государственных 

денежных знаков и отличительных 

признаков платежных средств 

безналичного расчета; 

― определение порядка получения, 

хранения и выдачи денежных средств; 

― использование в практике правил 

оформления документов по кассовым 

операциям 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

 

практических занятии,  

 

контрольных работ по 

темам МДК.  

 

Зачет по учебной 

практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 5.2. Оформлять 

документы по кассовым 

операциям: составлять 

приходные и расходные 

документы, вести 

кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность 

― точность и грамотность оформления 

унифицированных форм кассовых и 

банковских документов; 

― точность и грамотность оформления 

операций с денежными средствами, 

ценными бумагами и бланками строгой 

отчетности; 

― грамотное использование обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

― логичность проверки, группировки, 

таксировки, контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

― квалифицированное ведение 

номенклатуры дел; 

― грамотное использование  правил 

проведения инвентаризации кассы; 

― грамотное использование  правил 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

 

практических занятии,  

 

контрольных работ по 

темам МДК.  

 

Зачет по учебной 

практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 
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ведения кассовой книги. 

ПК 5.3. Владеть 

навыками эксплуатации 

ККТ различных видов: 

автономных, пассивных 

системных, активных 

системных 

(компьютеризированных 

кассовых машинах – 

POS терминалах), 

фискальных 

регистраторах  

― демонстрация навыков работы на ККТ 

различных видов; 

― осуществление подготовки ККТ 

различных видов; 

― устранение мелких неисправностей при 

работе на ККТ; 

― осуществление заключительных 

операций при работе на ККТ; 

― оформление документов по кассовым 

операциям; 

соблюдение правил техники безопасности 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

 

практических занятии,  

 

контрольных работ по 

темам МДК.  

 

Зачет по учебной 

практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 5.4. Передавать 

денежные средства 

инкассаторам  

― контроль сохранности материальных 

ценностей; 

― учет порядка передачи средств 

инкассаторам. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

практических занятии,  

контрольных работ по 

темам МДК.  

Зачет по учебной 

практике 

Экзамен по МДК 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

― демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

― выбор и 

применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

выполнении работ 

по должности 

служащего - 

кассир;  

 

― оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения 

выполнение работ 

по должности 

служащего кассир.  

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

― демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

при выполнении 

работ по 

должности 

служащего - кассир 

Тестирование, позволяющее оценить возможность 

каждого обучающегося самостоятельно принимать 

решения в стандартных и не стандартных 

ситуациях и понимать ответственность, 

возникающую при выполнении работ по 

должности служащего кассир. 

Оценка результатов выполнения ситуационных 

заданий. 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов с нормативными документами. 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов по обзору статей журнала «Главбух». 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу информации с 

помощью программы «Консультант плюс». 

Оценка устных ответов. 

Оценка письменных ответов 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

― эффективный  

поиск необходимой 

информации;  

 

― использование 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

источники. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 

нормативными документами. 

Проверка самостоятельной работы студентов по 

работе с журналом «Главбух» по поиску 

информации необходимой в работе кассира. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

по поиску информации с помощью программы 

«Консультант плюс». 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

― демонстрация 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 

программой «Консультант» по поиску 

информации по конкретным темам ведения учёта. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка устных и письменных ответов. 

Оценка результатов экзамена. 

Оценка результатов практики с позиции 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

― взаимодействие 

с обучающимися и 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 
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эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством 

потребителями. 

преподавателями в 

ходе обучения. 

образовательной программы  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

задания 

― демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и 

результат 

выполнения 

задания.  

 

― самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

― организация 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

профессионального 

модуля 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 

теоретическим и практическим материалом и 

оценка готовности к самостоятельной работы. 

Оценка доли самостоятельной и творческой 

работы обучающегося: 

при выполнении аудиторных и 

внеаудиторных практических работ; 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности». 

― анализ 

инноваций в 

области 

контрольно-

кассовой 

деятельности, 

приему платежей 

Анализ самостоятельной работы студентов по 

изучению законодательства в области контрольно-

кассовой деятельности, приему платежей  

Оценка результатов тестирования по изменениям 

законодательства в области в области контрольно-

кассовой деятельности, приему платежей  

Оценка устных и письменных ответов. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

интернет ресурсами. 

Оценка результатов самостоятельной работы в 

ходе выполнения практики с позиции проявления 

интереса к изменениям в законодательстве. 
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