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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»  

 

1.1 Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

 

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 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» должен:  

 

иметь практический опыт: 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

 

уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 



объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре 

дел; заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

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

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; оформлять 

денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; руководствоваться 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; проводить 

физический подсчет активов; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

  

знать:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 



- содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; понятие первичной бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа; порядок проведения 

проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- 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; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; основные понятия инвентаризации активов; характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; порядок составления инвентаризационных описей 

и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их возникновения. 

  



Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

всего – 130 часов, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка – 52 часа,  

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 52 часа, 

- учебная практика – 36 часов, 

- производственная практика – 36 часов; 

- квалификационный экзамен – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» 

 

2.1 Учебно-тематический план профессионального модуля 

Индекс общих и 

профессиональн

ых  

компетенций 

Наименования 

разделов  

профессиональн

ого модуля* 

Всего  

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учебная

, 
часов 

Производственн

ая, 
часов 

 Всего,  
часов 

 

 

 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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 

ОК 01.-ОК 05., 

ОК 09.-ОК 11., 

ПК 1.1., ПК1.3., 

ПК 2.2. -ПК 2.4. 

МДК.05.01 

Выполнение 

работ по 

должности 

"Кассир" 

52 52 

 

18 

 

34 - - - - - 

ОК 01.-ОК 05., 

ОК 09.-ОК 11., 

ПК 1.1., ПК1.3., 

ПК 2.2. -ПК 2.4. 

 

Учебная 

практика 
36 -  - - - - 36 - 

ОК 01.-ОК 05., 

ОК 09.-ОК 11., 

ПК 1.1., ПК1.3., 

ПК 2.2. -ПК 2.4. 

Производственн

ая практика 
36 

 

36 

 Квалификацион

ный экзамен 
6 

 
 

 Всего: 130 52 18 34 - - - 36 36 



9  

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

лек/ 

практ/с/р 

Уровень 

освоения

* 

1 2 3 4 

МДК.05.01 

Выполнение работ 

по должности 

"Кассир" 

 

52 

(18/34/0) 
 

Тема 1. 

Осуществление 

операций с 

денежными 

средствами и 

ценными бумагами и 

оформление 

кассовых 

документов 

Содержание учебного материала 16  

(6/10/0) 
 

1. Заполнения первичной учетной документации по учету кассовых операций: приходный 

кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров 

2. Заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными, платежной ведомости 

6 1 

Практические занятия     

1. Заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с население 

при осуществлении торговых операций с применением ККМ 

2. Составление расчета на установление предприятию лимита остатка кассы 

10 2 

Тема 2.  Проведения 

кассовых операций с 

наличной 

иностранной 

валютой 

Содержание учебного материала 12  

(4/8/0) 
 

1. Использование правил оформления приходного и расходного кассового ордера 4  

Практические занятия     

1. Ведения кассовой книги при проведении кассовых операций с иностранной валютой 8  

Тема 3. Порядок 

оформления 

кассовой книги, 

составление 

кассовой отчетности 

Содержание учебного материала 12  

(4/8/0) 
 

1. Заполнение кассовой книги 

2. Прием, проверка и обработка кассовых документов 
4  

Практические занятия     

1. Заполнение регистров синтетического учета по счету 50 8  

Тема 4. Порядок Содержание учебного материала 12   
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Содержание  

передачи денежных 

средств 

инкассаторам 

(4/8/0) 

1. Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи 

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности 

2. Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости 

к сумке с денежной наличностью 

4  

Практические занятия     

1. Составление описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые 
8  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 4 семестре   

 Учебная практика. Дифференцированный зачет в 4 семестре   

 1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой и с 

трудовым распорядком организации. 

2. Изучение нормативных документов «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации» 

3. Изучение порядка оформления наличных и безналичных операций 

4. Изучение порядка расчета лимита кассы 

36  

 Производственная практика. Дифференцированный зачет в 4 семестре   

 1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой и с 

трудовым распорядком организации. 

2. Изучение инвентаризация кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 

3. Изучение и составление инструкции «Действия кассира в различных ситуациях» 

4. Заполнение кассовых и банковских документов, бланков строгой отчетности 

36  

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, практики  

Наименование кабинета, лаборатории  

МДК.05.01 Выполнение 

работ по должности 

"Кассир" 

Перечень аудиторий: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и 

оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Учебная практика по 

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Перечень аудиторий: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 
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Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и 

оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 10.11.2016; 

2. АО « ПО ЕлАЗ» , договор № 72/14-05-05 от 27.05.2014; 

3. ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн»,  договор № 131/07-01 от 06.02.2007; 

4. Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные 

Челны Республики Татарстан»,  договор № 14-038 от 24.06.2014; 

5. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

6. ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

7. ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 от 20.05.2014;   

8. ООО «Строймеханизация-МА», договор № 288 от 14.05.2014. 

Производственная 

практика по ПМ 05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 10.11.2016; 

2. АО « ПО ЕлАЗ» , договор № 72/14-05-05 от 27.05.2014; 

3. ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн»,  договор № 131/07-01 от 06.02.2007; 

4. Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные 

Челны Республики Татарстан»,  договор № 14-038 от 24.06.2014; 

5. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

6. ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

7. ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 от 20.05.2014;   

8. ООО «Строймеханизация-МА», договор № 288 от 14.05.2014. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература, 

интернет-ресурсы) 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
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справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ПМ.05 

 

Основная литература 

1. 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. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1832656 (дата 

обращения: 08.02.2022). – Текст : электронный. 

2. Кащенко В.Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. 

– Москва : ИНФРА-М, 2020. – 398 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

015381-0. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1174606 (дата обращения: 08.02.2022). – 

Текст : электронный. 

3. 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, 2022. – 345 

с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-017100-5. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1738427 (дата обращения: 08.02.2022). – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Бородина Т.А. Производственная практика по рабочей профессии кассир : методические 

указания / Т.А. Бородина. – Красноярск : КрасГАУ, 2018. – 38 с. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/187001 (дата обращения: 08.02.2022). – Текст : электронный. 

2. Казарян И. Р. Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / И. Р. 

Казарян, В. С. Антонова, Н. А. Александрова. – Чита : ЗабГУ, 2020. – 214 с. – ISBN 978-5-9293-

2607-3. – URL : https://e.lanbook.com/book/173696 (дата обращения: 08.02.2022). – Текст : 

электронный. 

3. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / В.Н. Кучма. – Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 868 с. – ISBN 978-5-16-106276-0 (online). – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/945665 (дата обращения: 08.02.2022). – Текст : электронный. 

 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю.  

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

https://znanium.com/catalog/product/1832656
https://znanium.com/catalog/product/1174606
https://znanium.com/catalog/product/1738427
https://e.lanbook.com/book/187001
https://e.lanbook.com/book/173696
https://znanium.com/catalog/product/945665
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Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов.  

Организация учебной практики и производственной практики по профессиональному 

модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ.  

Учебная практика и производственная практика направлены на формирование у 

обучающихся общих компетенций и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта.   

Учебная и производственная практика проводятся на профильных предприятиях 

(организациях) города, оснащѐнных современной техникой, применяющих новейшие технологии, 

современные программные продукты и современную организацию труда, располагающих 

высококвалифицированным персоналом и реальными возможностями предприятии (организации) 

производственного обучения студентов. Учебная практика может проводиться в лабораториях и 

мастерских Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» или профильных организациях (предприятиях).   

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса:  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 
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(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 
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профессионального развития и 

самообразования  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

 

уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 

уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 
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их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

 

уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 
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идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: - принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее 

проведение; -принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной подпись; 

-проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; -проводить формальную 

проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; -проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; -

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; -организовывать 

документооборот; -разбираться в 

номенклатуре дел; -заносить данные 

по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; -

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; -передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; -

исправлять ошибки в первичных 



19 

 

бухгалтерских документах. 

знать: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; определение 

первичных бухгалтерских 

документов; формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; принципы 

и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; порядок 

проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; порядок составления 

регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: -проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; -проводить учет 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; -учитывать 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; -

оформлять денежные и кассовые 

документы; -заполнять кассовую 

книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

знать: 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 
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кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; правила заполнения 

отчета кассира в бухгалтерию 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; давать 

характеристику активов организации 

знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной 

комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; перечень 

лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 
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составлять инвентаризационные 

описи; проводить физический 

подсчет активов 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 1-

25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения 

знать: формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по  

ПМ.05.01 Выполнение работ по должности "Кассир" 

 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОК 01. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

применительно 

к различным 

контекстам 

 

уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 
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ной 

деятельности  

 

знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие 

 

уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

 

уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

уметь: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 09. Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 
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государственно

м и 

иностранном 

языках  

 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере 

уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

уметь: - принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 
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хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; -

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подпись; -

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; -проводить 

формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; -проводить группировку 

первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; -проводить 

таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; -

организовывать документооборот; -

разбираться в номенклатуре дел; -

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; -передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; -передавать 

первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; -

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; понятие 

первичной бухгалтерской 

документации; определение первичных 

бухгалтерских документов; формы 

первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; принципы и признаки 

группировки первичных бухгалтерских 

документов; порядок проведения 

таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; порядок 

составления регистров бухгалтерского 
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учета; правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: -проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; -проводить учет 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; -учитывать 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; -оформлять 

денежные и кассовые документы; -

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

знать: 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 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

комиссии по 

инвентаризаци

и активов в 

местах их 

хранения 

иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

уметь: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; пользоваться 

специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации 

знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 
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активов; характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации 

дневник по практике) 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризаци

и и проверку 

действительног

о соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризаци

и данным учета 

иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; составлять 

инвентаризационные описи; проводить 

физический подсчет активов 

знать: приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках 

зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 

иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

МДК 05.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-10, вопросы 

1-25) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

уметь: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 
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(регулировать 

инвентаризаци

онные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризаци

и 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формирование 

бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их 

возникновения 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

по МДК.05.01 Выполнение работ по должности "Кассир" 

(ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4.) 

 

1. Организация кассы на предприятии. 

2. Оформление бланков строгой отчетности. 

3. Подлинность денежных документов. 

4. Заполнение Договора материальной ответственности. 

5. Платежеспособность денежных документов. 

6. Порядок расчета лимита кассы. 

7. Порядок ведение кассовых и банковских  документов. 

8. Заполнение кассовых и банковских документов. 

9. Введение кассовой книги. Отчет кассира. 

10. Отражение кассовых операций на счетах бухгалтерского учета. 

11. Работа с пластиковыми картами. 

12. Порядок заполнение кассовой книги. 

13. Документы для оформления приема и выдачи денежных средств. 

14. Документальное оформление денежных средств. 

15. Ревизия кассы. 

16. Выбить чек на сумму 326 руб. 

17. Кассовая дисциплина. 

18. Организации, контролирующие документальное оформление банковских документов. 

19. Заполнение кассовой книги. 

20. Порядок заполнения  расходного кассового ордера. 

21. Заполнение расходного кассового ордера. 

22. Порядок заполнения  приходного  кассового ордера. 

23. Заполнение приходного  кассового ордера. 

24. Инвентаризация кассы. 

25. Безналичные формы расчетов. 

 

Критерии оценивания:  

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 
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ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 03. уметь: определять актуальность Не умеет  Демонст Умеет Демонстр
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нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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грубых 

ошибок 

ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 
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связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 1.1. иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: - принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

Не умеет  

Демонстри

рует 

Демонст

рирует 

частичн

Умеет 

применя

ть 

Демонстр

ирует 

высокий 
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доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; -принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной подпись; -

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; -проводить 

формальную проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; -

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; -проводить таксировку и 

контировку первичных бухгалтерских 

документов; -организовывать 

документооборот; -разбираться в 

номенклатуре дел; -заносить данные 

по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; -

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; -передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; -

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

уровень 

умений 

знать: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; порядок 

проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; принципы 

и признаки группировки первичных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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бухгалтерских документов; порядок 

проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; правила и сроки 

хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

ПК 1.3. иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: -проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; -проводить учет 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; -учитывать 

особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; -оформлять 

денежные и кассовые документы; -

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: 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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.2. иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: определять цели и Не умеет  Демонст Умеет Демонстр
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периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; пользоваться 

специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.3. иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; проводить физический подсчет 

активов 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

Не знает 

Допускает 

Демонст

рирует 

Знает 

достато

Демонстр

ирует 
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инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

чно в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.4. иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Практические задания для дифференцированного зачета 

по МДК.05.01 Выполнение работ по должности "Кассир" 

(ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4.) 

 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

Нарисовать схему счета, определить вид счета, провести хозяйственные операции, определить 

обороты и конечное сальдо по счету 50 «Касса» остаток средств на начало месяца составил                     

30 000 руб.В течение месяца совершены операции:  

 

№ Содержание операции сумма 

1 Поступило в кассу                                         40 000-00 

2 Выдано из кассы                                            25 000-00 

3 Возвращены в кассу  

неизрасходованныеподотчетные суммы                                 

43 000-00 

 

3 

Получены по чеку из банка                     деньги для 

выдачи        зарплаты      

 

185 000-00 

4 Выдана из кассы заработная плата 158 000-00 

 

 

Задание 2. 

Составить журнал хозяйственных операций и бухгалтерские проводки в течение месяца  

совершены следующие хозяйственные операции: 

 

№ Содержание операции сумма Дебет Кредит 

1 Отпущено со слада  в производство 

материалы         

30 000 -00   

2 Начислена заработная плата  рабочим 

основного      производства                                                                        

220 000   

3 Удержан  из зарплаты  налог на доходы 

физических лиц   

56 000   

4 Получены деньги на заработную плату                       155 500   

5 Выдана  из кассы заработная плата                                               155 500   

6 Из производства поступила готовая 

продукция            

650 000   

7 Перечислено с расчетного счета НДФЛ                        56 000   
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8 Погашен краткосрочный  кредит с 

расчетного счета 

800 000   

 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. 

Нарисовать схему счета. Определить вид счета, провести  хозяйственные операции, подсчитать 

обороты, конечное сальдо по счету 51« Расчетный счет» остаток средств составил  

456 00  руб.  В течение месяца  совершены операции:  

№ Содержание операции сумма 

1 На увеличение    130 000 

2 На уменьшение   385 000 

3 На увеличение    44 000 

4 На уменьшение   87 000 

5 На увеличение    613 000 

 

Задание 2. 

Составить журнал хозяйственных операций и бухгалтерские  проводки в течение месяца  

совершены следующие хозяйственные операции: 

№ Содержание операции сумма Дебет Кредит 

1 Выдано подотчетному лицу 50 000   

2 Начислена заработная плата  рабочим 

основного      производства                                                                        

873 000   

3 Начислены страховые взносы 30% ?   

4 Получены деньги на заработную плату                       850 000   

5 Выдана  из кассы заработная плата                                               850 000   

6 От поставщика поступили материалы            350 000   

7 Перечислено с расчетного счета поставщику 

за материалы                    

350  000   

8 Погашен краткосрочный  кредит с 

расчетного счета 

900  000   

 

 

Вариант 3 

 

Задание 1. 

Необходимо: нарисовать схему счета. Определить вид счета, провести хозяйственные операции, 

подсчитать обороты, конечное сальдо по счету 51 «Расчетный счет» остаток средств на начало 

января составил 670 000  руб. 

В течение месяца произошли операции: 

№ Содержание операции сумма 

1 Поступили 400  000 

2 Израсходованы  500 000 

3 Поступили  607 000 

4 Перечислили 200  000 
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5 Поступили  380 000 

 

Задание 2. 

 

Составить журнал хозяйственных операций и бухгалтерские проводки в течение месяца  на 

предприятии  произошли следующие хозяйственные операции: 

№ Содержание операции сумма Дебет Кредит 

1 От поставщиков поступили материалы 67 000   

2 Начислена заработная плата  рабочим 

основного      производства                                                                        

86 000   

3 Начислены страховые взносы 30% ?   

 Удержан  из зарплаты  налог на доходы 

физических лиц   

8450   

4 Получены деньги на заработную плату                       74 000   

5 Выдана  из кассы заработная плата                                               74 000   

6 От поставщика поступили материалы            150 000   

7 Перечислено с расчетного счета поставщику 

за материалы                    

150  000   

8 Перечислены с расчетного счета страховые 

взносы 

?   

 

Вариант 4 

 

Задание 1. 

Составить журнал хозяйственных операций и бухгалтерские  проводки в течение месяца  

совершены следующие хозяйственные операции: 

№ Содержание операции сумма Дебет Кредит 

1 Выдано подотчетному лицу 50 000   

2 Начислена заработная плата  рабочим 

основного      производства                                                                        

873 000   

3 Начислены страховые взносы 30% ?   

4 Получены деньги на заработную плату                       850 000   

5 Выдана  из кассы заработная плата                                               850 000   

6 От поставщика поступили материалы            350 000   

7 Перечислено с расчетного счета поставщику 

за материалы                    

350  000   

8 Погашен краткосрочный  кредит с 

расчетного счета 

900  000   

 

Задание 2. 

Нарисовать схему счета, определить вид счета, провести хозяйственные операции, определить 

обороты и конечное сальдо по счету 50 «Касса» остаток средств на начало месяца составил                     

30 000 руб. В течение месяца совершены операции:  

№ Содержание операции сумма 

1 Поступило в кассу                                         40 000-00 

2 Выдано из кассы                                            25 000-00 
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3 Возвращены в кассу  неизрасходованные 

подотчетные суммы                                 

45 000-00 

 

3 

Получены по чеку из банка                     деньги для 

выдачи        зарплаты      

 

185 000-00 

4 Выдана из кассы заработная плата 158 000-00 

 

 

Вариант 5 

 

Справочные данные: 

ООО «Сибирь»  

Директор Жуков А.А., главный бухгалтер Свищук Е.В., кассир Елецкая А.М. 

Юридический адрес: г. Бийск, ул. Широтная, д. 127 

ИНН 7203056589 

Реквизиты банка: 

Калининский филиал ОАО Запсибкомбанк, с. Троицкое 

Расчетный счет 40702810600000000384 

Кор. Счет. 30101810700000000725 

БИК 047130725     ИНН 7203045689 

 

Задание: 

1. Заполнить приходный ордер № 22 и расходный кассовый ордер № 28. 

2. Заполнить отчет кассира за 8-12 марта 20 ХХ г. 

3. Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 20ХХ 

г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

4. Заполнить  журнал-ордер  № 1  и  ведомость  № 1  за  март 20ХХ г.  Подсчитать остаток 

наличных денежных средств в кассе на конец месяца. 

Исходные данные: 

Отчет кассира за 1-5 марта 20ХХ г. 

 

№ 

доку

мента 

 

Дата От кого получено 

или кому выдано 

 

Приход 

 

Расход 

Остаток на начало дня  3000  

15 1.03 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

200  

16 1.03 Получено по чеку № 139645 на хозяйственные 

расходы  

1000  

19 2.03 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные 

расходы 

 800 

17 4.03 От ООО «Спектр» за реализованную продукцию, 

в том числе НДС 1800 руб. 

11800  

20 5.03 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Свищук Е.В.  

 400 

21 5.03 Подотчет Пятову И.И. на командировочные 

расходы 

 6000 
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Остаток на конец дня 8800  

 

Вариант 6 

Справочные данные:  

ООО «Сибирь»  

Директор Жуков А.А., главный бухгалтер СвищукЕ.В., кассир Елецкая А.М. 

Юридический адрес: г. Бийск, ул. Широтная, д. 127 

ИНН 7203056589 

Реквизиты банка: 

Калининский филиал ОАО Запсибкомбанк, с. Троицкое 

Расчетный счет 40702810600000000384 

Кор. Счет. 30101810700000000725 

БИК 047130725     ИНН 7203045689 

 

Задание: 

1. Заполнить приходный ордер № 22 и расходный кассовый ордер № 28  

2. Заполнить отчет кассира за 8-12 марта 20ХХ г. 

3. Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 20ХХ г. 

и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

4. Заполнить  журнал-ордер  № 1  и  ведомость  № 1  за  март 20ХХ г.  Подсчитать остаток 

наличных денежных средств в кассе на конец месяца. 

Исходные данные: 

Отчет кассира за 8-12 марта 20 ХХ  г. 

 

№ 

доку

мента 

 

Дата От кого получено 

или кому выдано 

 

Приход 

 

Расход 

Остаток на начало дня  8800  

18 9.03 Получено по чеку № 139646 на выдачу 

заработной платы 

60000  

19 9.03 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

380  

22 10.03 ЧП Попову за материалы, в т.ч. НДС  1080 руб.  7080 

23 10.03 Заработная плата работникам за февраль 200_г.  55000 

24 10.03 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Свищук Е.В.  

 280 

25 11.03 На взнос депонированная заработная плата 

СвищукЕ.В.за февраль 

 5000 

26 12.03 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Жукова А.А.  

 1000 

Остаток на конец дня 820  

 

Вариант 7 

Справочные данные:  

ООО «Сибирь»  

Директор Жуков А.А., главный бухгалтер СвищукЕ.В.,кассир  Елецкая А.М. 

Юридический адрес: г. Бийск, ул. Широтная, д. 127 



45 

 

ИНН 7203056589 

Реквизиты банка: 

Калининский филиал ОАО Запсибкомбанк, с. Троицкое 

Расчетный счет 40702810600000000384 

Кор. Счет. 30101810700000000725 

БИК 047130725     ИНН 7203045689 

 

Задание: 

1. Заполнить приходный ордер № 22 и расходный кассовый ордер № 28  

2. Заполнить отчет кассира за 8-12 марта 20 ХХ  г. 

3. Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 20ХХ г. 

и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

4. Заполнить  журнал-ордер  № 1  и  ведомость  № 1  за  март 20 ХХ г.  Подсчитать остаток 

наличных денежных средств в кассе на конец месяца. 

Исходные данные: 

Отчет кассира за 15-19 марта 20 ХХ г. 

 

№ 

доку

мента 

 

Дата От кого получено 

или кому выдано 

 

Приход 

 

Расход 

Остаток на начало дня  820  

20 15.03 От Магазина «Мебель» за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 7475 руб. 

49000  

21 16.03 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Вяткину Н.Г. 

 1900 

27 16.03 Сданы наличные на расчетный счет  45000 

22 17.03 От Иванова В.И. в возмещение потерь от брака 500  

28 18.03 Подотчет Вяткину Н.Г. на административные 

расходы 

 1600 

29 19.03 Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Пятову И.И. 

 600 

Остаток на конец дня 1220  

 

 

Вариант 8 

Справочные данные:  

ООО «Сибирь»  

Директор Жуков А.А., главный бухгалтер СвищукЕ.В.,кассир  Елецкая А.М. 

Юридический адрес: г. Бийск, ул. Широтная, д. 127 

ИНН 7203056589 

Реквизиты банка: 

Калининский филиал ОАО Запсибкомбанк, с. Троицкое 

Расчетный счет 40702810600000000384 

Кор. Счет. 30101810700000000725 

БИК 047130725     ИНН 7203045689 

 

Задание: 
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1.Заполнить приходный ордер № 22 и расходный кассовый ордер № 28  

2.Заполнить отчет кассира за 8-12 марта 20ХХ  г. 

3.Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 20ХХ г. 

и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

4.Заполнить  журнал-ордер  № 1  и  ведомость  № 1  за  март 20 ХХ г.  Подсчитать остаток 

наличных денежных средств в кассе на конец месяца. 

Исходные данные:  

Отчет кассира за 22-26 марта 20 ХХ г. 

 

№ 

доку

мента 

 

Дата От кого получено 

или кому выдано 

 

Приход 

 

Расход 

Остаток на начало дня  1220  

23 22.03 По чеку 139647 на выдачу депонированной 

заработной платы 

3500  

30  

23.03 

Григорьевой А.М. депонированная заработная 

плата за февраль 

 3500 

31 24.03 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные 

расходы 

 2000 

24 25.03 От ООО «Салют» частичная оплата за 

реализованную продукцию, в том числе НДС 

2441 руб. 

16000  

32 26.03 Сданы наличные на расчетный счет  10000 

Остаток на конец дня 5220  

 

 

Вариант 9 

Справочные данные:  

ООО «Сибирь»  

Директор Жуков А.А., главный бухгалтер Свищук Е.В.,кассир  Елецкая А.М. 

Юридический адрес: г. Бийск, ул. Широтная, д. 127 

ИНН 7203056589 

Реквизиты банка: 

Калининский филиал ОАО Запсибкомбанк, с. Троицкое 

Расчетный счет 40702810600000000384 

Кор. Счет. 30101810700000000725 

БИК 047130725     ИНН 7203045689 

 

Задание: 

1.Заполнить приходный ордер № 22 и расходный кассовый ордер № 28  

2.Заполнить отчет кассира за 8-12 марта 20хХХ г. 

3.Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 20ХХ г. 

и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

4.Заполнить  журнал-ордер  № 1  и  ведомость  № 1  за  март 20ХХ г.  Подсчитать остаток 

наличных денежных средств в кассе на конец месяца. 

Исходные данные: 

Отчет кассира за 29-31 марта 20ХХ г. 
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№ 

доку

мента 

 

Дата От кого получено 

или кому выдано 

 

Приход 

 

Расход 

Остаток на начало дня  5220  

25  От Кошкина П.И. возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

350  

33 29.03 Выданы алименты Кошкиной В.П.  1200 

26 30.03 По чеку № 139648 на командировочные расходы 10000  

34 30.03 Подотчет Жукову А.А. на командировочные 

расходы 

 8000 

35 31.03 Подотчет Свищук Е.В. на приобретение 

канцтоваров 

 500 

Остаток на конец дня 5870  

 

Вариант 10 

 

Задание 1. 

Нарисовать схему счета, определить вид счета, провести хозяйственные операции, определить 

обороты и конечное сальдо по счету 50 «Касса» остаток средств на начало месяца составил                     

15 000 руб.В течение месяца совершены операции:  

 

№ Содержание операции сумма 

1 Поступило в кассу                                              20 000-00 

2 Выдано из кассы                                                 15 000-00 

3 Возвращены в кассу  не израсходованные 

подотчетные суммы                                 

30 000-00 

 

3 

Получены по чеку из банка                     деньги для 

выдачи        зарплаты      

 

       135 000-00 

4 Выдана из кассы заработная плата       58 000-00 

 

 

Задание 2. 

Составить журнал хозяйственных операций и бухгалтерские проводки в течение месяца  

совершены следующие хозяйственные операции: 

 

№ Содержание операции сумма Дебет Кредит 

1 Отпущено со слада  в производство 

материалы         

50 000 -00   

2 Начислена заработная плата  рабочим 

основного      производства                                                                        

220 000   

3 Удержан  из зарплаты  налог на доходы 

физических лиц   

36 000   

4 Получены деньги на заработную плату                       120 500   

5 Выдана  из кассы заработная плата                                               155 500   
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6 Из производства поступила готовая 

продукция            

350 000   

7 Перечислено с расчетного счета НДФЛ                        46 000   

8 Погашен краткосрочный  кредит с 

расчетного счета 

500 000   

 

Критерии оценивания:  

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

Умеет 

применя

ть 

знания 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 
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получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

умений 

знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 03. уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли Не умеет  Демонст Умеет Демонстр
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и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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грубых 

ошибок 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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грубых 

ошибок 

ПК 1.1. иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: - принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; -принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной подпись; -

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; -проводить 

формальную проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; -

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; -проводить таксировку и 

контировку первичных бухгалтерских 

документов; -организовывать 

документооборот; -разбираться в 

номенклатуре дел; -заносить данные 

по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; -

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; -передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; -

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

Знает 

достато

чно в 

Демонстр

ирует 

высокий 
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хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; порядок 

проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; принципы 

и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; порядок 

проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; правила и сроки 

хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

ошибки ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объѐме 

уровень 

знаний 

ПК 1.3. иметь практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: -проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; -проводить учет 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; -учитывать 

особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; -оформлять 

денежные и кассовые документы; -

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: 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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой 

книги; правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию 

ошибок 

ПК 2.2. иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; пользоваться 

специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.3. иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 
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грубые 

ошибки 

ошибок 

уметь: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; проводить физический подсчет 

активов 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.4. иметь практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

Знает 

достато

чно в 

Демонстр

ирует 

высокий 
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инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения 

ошибки ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объѐме 

уровень 

знаний 

 

 

          Студенту, пересдающему неудовлетворительную оценку в дополнительную сессию или 

комиссии, оценка может быть снижена и выставлена с учетом посещаемости занятий.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и является обязательной процедурой для всех студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в инженерно-экономическом колледже 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – колледж).   

Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее – 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению экзамена 

квалификационного по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих».  

Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и 

соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:   

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

г. № 69.  
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Специальность среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Наименование квалификации: бухгалтер 

Уровень подготовки: базовый 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение: основное общее образование  

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки  

специалистов среднего звена:  2 года 10 месяцев 

Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по  

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Форма  проведения 

Квалификационного экзамена 

Решение практических задач, составленных на 

основе фондов оценочных средств Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Объем времени на подготовку и 

проведение квалификационного 

экзамена 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день  

Сроки проведения 

квалификационного экзамена 

4 семестр  

 

 Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Вид профессиональной деятельности:  

Выполнение работ про профессии «Кассир»  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 
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УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения квалификационного 

экзамена 

№  

п/п  
Наименование документа  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

2 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные 

книжки выпускников, аттестационные листы).  

3 Протокол(ы) заседаний комиссии  

 

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного  

 

№  

п/п  

Наименование  Требование  

1  Оборудование  персональный компьютер 

медиапроектор; 

2  Рабочие места     стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты  

3  Материалы   Распечатанные практические задания  

4 Аудитория  Учебный кабинет   

 

 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Решение практических задач, соответствующих видам деятельности ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

4.1.1. Требования к практическим заданиям  

Практические задания составляются на основе фондов оценочных средств Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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4.1.2. Требования к процедуре проведения квалификационного экзамена  

 

№  

п/п  

Этапы экзамена  Содержание  

1.  Решение практических 

задач (30 минут)  

Студенты решают предложенные практические задачи  

2.  Представление 

результатов и ответы 

студентов на вопросы 

комиссии  

Представление результатов работы и ответы студентов 

на вопросы членов комиссии, непосредственно 

связанные с рассматриваемыми вопросами 

практических задач.   

3  Принятие решения 

комиссией по 

результатам проведения  

экзамена 

квалификационного  

Решение комиссии об оценке принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим.  

4  Документальное 

оформление результатов  

экзамена 

квалификационного  

Фиксирование решений комиссии в протоколах.  

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

4.1. Критерии оценки результатов квалификационного экзамена  

«Отлично» 

Студент обнаруживает глубокие знания при решении практических задач. Выводы и 

рекомендации  аргументированы.  Материал  изложен  в  определенной 

 логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов. 

Основные задания раскрыты полностью и без ошибок. Развернуто аргументируют 

выдвигаемые положения, приводят убедительные примеры. Обнаруживает аналитический 

подход при подготовке решения практических задач. Делает содержательные выводы.  

При ответе на вопросы комиссии студент отвечает четко и грамотно демонстрирует 

свободное владение материалом.    

«Хорошо» 

Студент обнаруживает хорошие знания при решении практических задач. Выводы 

и рекомендации достаточно аргументированы. Материал изложен в логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов. 

Основные задания в целом раскрыты, имеются незначительные ошибки. Студент 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит примеры. Обнаруживает аналитический 

подход при подготовке решения практических задач. Делают достаточно содержательные 

выводы.  

При ответе на вопросы членов комиссии студент отвечает по существу и 

демонстрирует хорошее владение материалом работы.    

«Удовлетворительно» 
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Студент обнаруживают удовлетворительные знания при решении практических 

задач. Выводы и рекомендации аргументированы недостаточно. Материал изложен 

последовательно.   

Основные задания раскрыты не полностью, имеются значительные ошибки. 

Студент не аргументирует выдвигаемые положения, примеры носят общий характер.  

Ответы на вопросы членов комиссии вызывают у студента затруднения, студент 

демонстрирует удовлетворительное владение материалом работы.  

«Неудовлетворительно» 

Студент обнаруживает неудовлетворительные знания при решении практических 

задач. Выводы и рекомендации аргументированы неверно. Материал изложен бессвязно и 

непоследовательно.   

Основные задания не решены, либо решены неверно, имеются критические 

ошибки. Студент не аргументирует выдвигаемые положения, примеры отсутствуют. На 

вопросы членов комиссии студент не отвечает, либо отвечает неверно, демонстрирует 

неудовлетворительное владение материалом работы.  

 

 


