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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности   Выполнение работ по должности 

кассир 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 1          организация деятельности 

кассира 

экзамен 

УП  зачет 

ПМ  Экзамен (квалификационный) 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1 Осуществлять операции с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы. 

ПК 2 Вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу. 

ПК 3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность. 

 

Таблица 3 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в нестандартных и стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и  использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой,  анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно: ____________ 

Таблица 4 

ПК \ 

ОК 

Основные показатели 

результата 

Текущий 

контроль 

Дополнительные  

формы контроля 

Промежуточн

ая 

аттестация 

по практике Портфол

ио 

Курсово

е 

проекти

рование 

ПК 1 Осуществлять операции с 

денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы. 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ПК 2 Вести на основе приходных и 

расходных документов кассовую 

книгу. 

  

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 



ПК 3 Передавать денежные средства 

инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность. + 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать  типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 3  Принимать решения в 

нестандартных и стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 4 Осуществлять поиск и  

использование информации,  

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 5  Владеть информационной 

культурой,  анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 + 

 

  

 

  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

 + 

 

  

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 



  

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1: 

Тема: учет кассовых операций 

Знать: порядок отражения кассовых операций на счетах 

Уметь: - определять хозяйственные операции на счетах 

             - определять корреспонденции счетов 

             - составлять отчет кассира 

             - составлять журнал-ордер№1 

             - составлять ведомость №1 

 

Задачи 

№1 

С расчетного счета организации сняты денежные средства в сумме 300000 руб. для 

выплаты заработной платы. 280000 руб. выданы работникам. Не выданная в 

установленный срок заработная плата в сумме 20000 руб. возвращена в банк на расчетный 

счет. Составить бухгалтерские проводки 1  

№2 

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14000 руб. 

Согласно составленному работником по возращении из командировки и утвержденному 

руководителем организации авансовому отчету командировочные расходы составили 

12700 руб. Остаток в размере 1300 руб. внесен в кассу работником организации. 

Составить бухгалтерские проводки 

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1: 

Тема: учет кассовых операций 

Знать: порядок отражения кассовых операций на счетах 

Уметь: - определять хозяйственные операции на счетах 

             - определять корреспонденции счетов 

             - составлять отчет кассира 

             - составлять журнал-ордер№1 

             - составлять ведомость №1 

 №1 

На основании приведенных операций по кассе за октябрь 20___г. Заполните приходные и 

расходные кассовые ордера, проставьте корреспондирующие счета по каждой операции 

Хозяйственные операции за октябрь 20__г. 

№ 

опера 

ции 

 

Дата 

 

Документ и содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, руб. 

 

  Остаток на 01.10.20__г. 500 

1 02.10 Расходный кассовый ордер №381 

Выдано инженеру Иванову В. П. сумма 

перерасхода по авансовому отчету №46 

60 

2 02.10 Приходный кассовый ордер№75 

Получено в банке по чеку №093615: 

Для выплаты зарплаты -122600 

Командировочных - 4000 

126600 



3 02.10 Приходный кассовый ордер№76 

Сдан агентом Максимовым И. П. в кассу остаток 

подотчетных сумм 

50 

4 03.10 Расходный кассовый ордер №382 

По платежным ведомостям №71-78 выплачена 

зарплата  

122600 

5 05.10 Расходный кассовый ордер №383 

Выдан аванс на командировку инженеру 

Васильеву Р. И.  

4000 

6 05.10 Приходный кассовый ордер№77 

Сдан в кассу инженером Васильевым Р. И. остаток 

неиспользованных подотчетных сумм согласно 

авансовому отчету №48 от 15.10 

40 

7 10.10 Приходный кассовый ордер№78 

Получено в банке по чеку №083616: 

Для выдачи зарплаты – 304000 

Для выдачи депонентам – 2200 

На хозяйственные расходы - 800 

307000 

8 10.10 Расходный кассовый ордер №384 

Выдан аванс на хозяйственные нужды Петровой В. 

С. 

100 

9 10.10 Расходный кассовый ордер №385 

Выдам аванс на хозяйственные нужды Максимову 

И. П. 

300 

10 11.10 Расходный кассовый ордер №386 

По платежным ведомостям выплачена заработная 

плата – 304000 

Заработная плата депонентам - 2200 

306200 

11 11.10 Расходный кассовый ордер №387 

Выдан аванс на хозяйственные расходы 

Максимову И. П. 

400 

3.1.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1: 

№1 

Открыть журнал-ордер №1 и ведомость №1 и отразить в них следующие операции: 

№ 

док 

От кого получено или кому выдано 

(содержание операции) 

Сумма по выписке 

в руб. 

приход расход 

 

 

Отчет кассира за 4-5 октября 

Остаток на начало дня 

1481  

308 От экспериментальной лаборатории (за проданные образцы 

изделий)  

8570  

309 По чеку №93716: 

Для выдачи зарплаты – 231480 

Хозяйственные расходы – 2500 

239480  



Командировочные расходы - 5500 

310 От Иванова И. В. Остаток подотчетных сумм  42  

311 От Соловьева С. В. В погашение задолженности по 

недостаче материалов 

86  

525 Егорову Е. В. В подотчет на хозяйственные расходы  250 

526 Яшину Я. Н. в подотчет на командировочные расходы  550 

527 По ведомости №81-84 заработная плата за сентябрь  184000 

528 По квитанции №106071 взнос на расчетный счет  980 

Критерии оценок: 

«5»        - определять хозяйственные операции на счетах 

             - определять корреспонденции счетов 

             - составлять отчет кассира 

             - составлять журнал-ордер№1 

             - составлять ведомость №1 

 

«4»        - определять хозяйственные операции на счетах 

             - составлять отчет кассира 

             - составлять журнал-ордер№1 

             - составлять ведомость №1 

 

«3»       - определять хозяйственные операции на счетах 

             - составлять журнал-ордер№1 

             - составлять ведомость №1 

 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 

производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Таблица 5 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 



 выполнения работ 

1 2 3 

Выполнение работ по 

должности кассир 

Оформление приходного кассового ордера  

№315 от 5 декабря 20__г.  

Оформление расходного кассового ордера №77 

от 7 декабря 20___г.(2 часа) 

Оформление объявления на взнос наличными от 

«___» ________ 20__г. (2 часа) 

Составление журнала регистрации приходных и 

расходных кассовых документов за _______ 

20__г. (2 часа) 

 

Аттестационный лист 

 Оформление отчета кассира(2 часа) 

Составление расчета на установление лимита 

остатка кассы за ________ 20__г.  

Составление календаря платежей от 

«___»________ 20__г. (2 часа) 

Оформление заявления на открытие счета в 

банке от «___» _______ 20__г. (2 часа) 

 

Аттестационный лист 

 Составление приказа о проведении 

инвентаризации денежных средств в кассе(2 

часа) 

Оформление журнала регистрации платежных 

документов по расчетному счету(2 часа) 

Оформление карточки с образцами подписей и 

оттиска печати ООО «Студент» (2 часа) 

Аттестационный лист 

 Составление счета на оплату от ООО «Ост» 

«___»_________ 20__г. (2 часа) 

Составление выписки с расчетного счета ООО 

«Студент» от «___» ________ 20__г. (2 часа) 

Оформление платежного поручения (2 часа) 

 

Аттестационный лист 

 Оформление денежного чека(2 часа) 

Составление платежной ведомости(2 часа) 

Составление реестра депонированной 

заработной платы(2 часа) 

 

Аттестационный лист 

 Составление журнала учета депонированной 

заработной платы(2 часа) 

Составление акта инвентаризации наличных 

денежных средств «___» ________ 20__г. (2 

часа) 

Оформление сообщения об открытии (закрытии) 

счета (лицевого счета) (2 часа) 

 

Аттестационный лист 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия: 

__________________________________________________________ 



Группа Б-23 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

Аудитория 22 «Ямальского полярного агроэкономического техникума», г. 

Салехард, ул. Республики 36 

3. Время проведения практики _______________________. 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися/студентом во время практики: в 

соответствии с рабочей программой учебной практики МДК 1 выполнение работ 

по должности кассир  

Виды Объем работы 

Выполнение работ по 

должности кассир 

1. заполнять формы кассовых и банковских документов; 

соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; 

соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной для организации; 

обеспечивать сохранность денежных средств и ценных бумаг; 

получать по оформленным в соответствии с установленным 

порядком документам денежные средства или оформлять их 

для получения безналичным путем в учреждениях банка для 

выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов. 

осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы; 

вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных 

сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

передавать денежные средства инкассаторам; 

составлять кассовую отчетность; 

составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые; 

осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и 

услуг предприятия; 

принимать и выдавать денежные средства в иностранной 

валюте и делать соответствующие записи в кассовой книге; 

соблюдать трудовое законодательство и правила охраны 

труда 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

____________________________________________________________ 

Дата __________ 

Подпись руководителя практики /_______________/Аброськина В.Н.  

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ  

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  



профессионального модуля: Выполнение работ по должности кассир 

специальности СПО: 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

5.1 Выполнение заданий 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

ПК 2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК 3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчетность. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и  использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой,  анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

           Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором 

Время выполнения задания – 30 мин 

№1 



С расчетного счета организации сняты денежные средства в сумме 300000 руб. для 

выплаты заработной платы. 280000 руб. выданы работникам. Не выданная в 

установленный срок заработная плата в сумме 20000 руб. возвращена в банк на расчетный 

счет. Составить бухгалтерские проводки  

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

ПК 2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК 3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчетность. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и  использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой,  анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором 



Время выполнения задания –  30 мин 

 

№2 

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14000 руб. 

Согласно составленному работником по возращении из командировки и утвержденному 

руководителем организации авансовому отчету командировочные расходы составили 

12700 руб. Остаток в размере 1300 руб. внесен в кассу работником организации. 

Составить бухгалтерские проводки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио: смешенный  

 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 11 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

 

да  нет 

ПК 1 Осуществлять операции с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы. 

  

ПК 2 Вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу. 

  

ПК 3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность. 

  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

  

ОК 3  Принимать решения в нестандартных и стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и  использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения 

  



профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой,  анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

  

 

 

 

 

 

Вариант 1 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Выполнение работ по должности кассира 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на II курсе по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

освоил(а) программу профессионального модуля Выполнение работ по должности 

кассира 

 

 

в объеме 42 час. С  «__»._____ по «___»._______.2012г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 1 Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

провер

яемых 

компет

енций 

Показатели оценки результата Оценка  

да нет 

ПК 1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы. 

  



ПК 2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу. 

  

ПК 3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность. 

  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

  

ОК 3  Принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и  использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

  

ОК 5  Владеть информационной культурой,  анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

  

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комисси
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6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

Вариант 1 

 

Результаты обучения по профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Защита 

ЛПЗ 

Контрол

ьные 

работы 

Экзамен

ы по 

МДК  

Диффе

ренцир

ованны

е 

зачеты 

по 

практи

ке 

Ход 

выпо

лнени

я 

задан

ия 

Подгот

овленн

ый 

продук

т / 

осущес

твленн

ый 

процес

с 

Устно

е 

обосн

овани

е 

резул

ьтато

в 

работ

ы 

Порт

фоли

о  и 

его 

защи

та 

Основные           

ПК 1 Осуществлять операции с денежными 

средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие 

документы. 

 +    +  +   

ПК 2 Вести на основе приходных и 

расходных документов кассовую 

книгу. 

 +    +  +   

ПК 3 Передавать денежные средства 

инкассаторам и составлять кассовую 

отчетность. 

 +        + 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 +        + 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать  типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 +     +   + 

ОК 3  Принимать решения в нестандартных 

и стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

     + +    

ОК 4 Осуществлять поиск и  использование 

информации,  необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 +     +  + + 

ОК 5  Владеть информационной культурой,  

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 +       + + 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

          

ОК 7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

          

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 
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планировать повышение 

квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий  в 

профессиональной деятельности 
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Пояснительная записка 

 

      Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации из портфолио, решение которой дает 

возможность оценить профессиональную компетентность по данной дисциплине, наличие портфолио дает возможность оценить 

самостоятельность оформлять документы. 

     I Основное задание предоставления портфолио 

Представление портфолио позволяет оценить сформированность профессиональных и общих компетенций по данному модулю. 

     II Дополнительное задание: 

     Решение ситуационной задачи 

     Целесообразность данного вида экзамена состоит в том, что студент может продемонстрировать освоение компетенций. В подтверждение 

предоставленного портфолио с заполненной документацией 
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