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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Выполнение 

работ по профессии "Кассир"и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате  аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 

 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2.  

 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 
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ПК 1.3. 

 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4.  

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1.  

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

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; 

ПК 2.5 

 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6  

 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 

 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 

 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 

 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 

 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 

 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1 

 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 

 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 

 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 



4 

 

 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

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; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 

 

Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 

 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 

 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
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формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

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; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 05.01 Организация 

работ по профессии 

«Кассир» 

Дифференцированный 

зачет (ДЗ) 

Защита практических работ 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

УП. 05 Учебная практика Дифференцированный 

зачет (ДЗ) 

Оценка выполнения работ на  

учебной практике 

ПП.05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Оценка выполнения работ на  

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПМ. 05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих - 

Кассир 

Квалификационный 

экзамен 

Выполнение теоретического 

и практического задания 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

• практические задания по демонстрации профессиональных компетенций; 
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• ответы на письменные и устные вопросы. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 05. 01 Выполнение работ по 

профессии "Кассир"  

3.1.1 Тестовые задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Задания тестового контроля составлены в пяти вариантах. 

Тестовые вопросы могут быть использованы как для проведения 

автоматизированного контроля знаний с использованием соответствующих 

компьютерных программ, так и неавтоматизированного контроля путем заполнения 

бланка ответов вручную.  

Для выполнения тестовых заданий следует внимательно прочитать вопросы и 

выбрать правильный ответ. При этом следует указать только один правильный вариант 

ответа. Оценки выставляются по количеству набранных студентами баллов в 

соответствии с таблицей. 

Критерии и параметры оценки ответов на экзамене 

Параметр оценки Критерии оценки 

5 (Отлично) От 90 до 100% - правильных ответов 

4 (Хорошо) От 75 до 90 % - правильных ответов 

3 (Удовлетворительно) От 55 до 75% - правильных ответов 

2 (Неудовлетворительно) Ниже 55% - правильных ответов 

Вопросы тестовых заданий сформулированы в понятной и доступной форме, имеют 

средний уровень сложности и позволяют оценить степень усвоения материала.  

Составленные тестовые задания рассчитаны на работу студентов в течение 45 минут. Для 

определения правильных ответов в работе имеется ключ к тестовым заданиям. 

Вопросы к дифференцированному зачету 

Вариант 1 

1. Поступление денежных средств в кассу организации оформляется: 

а) приходной накладной; 

б) приходным кассовым ордером; 

в) денежным чеком. 

2.При поступлении денежных средств в кассу организации за проданные товары за 

наличный расчет производится запись: 

а) Д-т  50 «Касса»   К-т  90 «Продажи»; 

б)  Д-т  50 «Касса»  К-т  41«Товары»; 

в )Д-т  90 «Продажи» К-т 50 «Касса» 

3.Сдача наличных денежных средств на расчетные счета организации оформляется 

первичным документом: 

а)платежным поручением; 

б)объявлением на взнос наличными; 

в)платежным требованием. 

4.Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на командировочные расходы 

оформляется бухгалтерской записью: 

а)Д-т. 50 «Касса»К-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

б)Д-т71 «Расчеты с подотчетными лицами»  К-т 50 «Касса»; 

в)Д-т 44 «Расходы на продажу» К-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

5.Иностранная валюта может быть получена в кассу организации на: 

а)выплату заработной платы; 

б)оплату расходов по загранкомандировкам; 

в) для расчетов с иностранными поставщиками. 

6. Элементом защиты банкнот является скрытое изображение (кипп—эффект): 

А) РР            Б) ББ                     В) БР                           Г) РБ 

7. Знаки элементов защиты банкнот при рассматривании их на просвет: 
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А) водные                     Б) воздушные                      В) водяные 

8. Надпись на монете под цифровым обозначением: 

А) копейка                   Б) копейки                В) копеек               Г) копейках 

9. Цвет купюры номиналом 100 р: 

А) коричневый                Б) синий            В) зеленый             Г) голубой 

10.  Цвет купюры номиналом 50 р: 

А) светло—синий           Б) светло—голубой          В) темно—синий         Г) темно—

голубой  

11.  Водяные знаки банкнот расположены на: 

А) купонных полях оборотной стороны        Б) купонных полях с лицевой стороны 

В) купонных полях          Г) правом купонном поле 

Д) левом купонном поле 

12.  Цвет купюры номиналом 1000 р: 

А) светло-зеленый           Б) темно-зеленый    В) синевато-зеленый         Г) 

голубовато-зеленый 

13.  Историческая достопримечательность на купонном поле номинала банкноты «5000»: 

А) часовня в Красноярске 

Б) здание Большого театра в Москве 

В) памятник Петру I в Архангельске 

Г) памятник Ярославу Мудрому в Ярославле 

Д) Софийский собор в Новгороде 

Е) памятник Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске 

Ж) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 

14. Банкноты Банка России, не вызывающие сомнения, являются: 

А) защитными  

Б) прибыльными  

В) платежными  

Г) платежеспособными 

Д) подлинными 

15. Текст «Билет Банка России» расположен на банкноте со стороны: 

А) оборотной 

Б) лицевой 

В) лицевой и оборотной 

16. Цвет купюры номиналом 5000 р: 

А) темно—коричневый 

Б) светло—коричневый 

В) красно—коричневый 

Г) золотисто-коричневый 

 

 

Вариант 2 

 

1.Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется: 

а) приходным кассовым ордером; 

б)денежным чеком; 

в) расходным кассовым ордером. 

2.Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх 

установленных лимитов: 

а) в период приобретения материальных ценностей; 

б) при выплате заработной платы; 

в) при проведении валютных операций 
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3.Приняты к учету излишки денежных средств в кассе, выявленные в результате 

инвентаризации: 

а) Д-т 50 «Касса» К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т 50 «Касса» К-т  91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) Д-т 50 «Касса» К-т  99 «Прибыли и убытки». 

4. Для учета денежных документов используется счет: 

а) 55 «Специальные счета в банках»; 

б) 57 «Переводы в пути; 

в) 50 «Касса». 

5. Снятие с валютного счета наличной иностранной валюты: 

а) не допускается; 

б) допускается только для оплаты командировочных расходов; 

в) допускается только для оплаты труда иностранных рабочих. 

6. Элементом защиты банкнот является скрытое изображение (кипп—эффект): 

А) РР            Б) ББ                     В) БР                           Г) РБ 

7. Знаки элементов защиты банкнот при рассматривании их на просвет: 

А) водные                     Б) воздушные                      В) водяные 

8. Надпись на монете под цифровым обозначением: 

А) копейка                   Б) копейки                В) копеек               Г) копейках 

9. Цвет купюры номиналом 100 р: 

А) коричневый                Б) синий            В) зеленый             Г) голубой 

10.  Цвет купюры номиналом 50 р: 

А) светло—синий           Б) светло—голубой          В) темно—синий         Г) темно—

голубой  

11  Водяные знаки банкнот расположены на: 

А) купонных полях оборотной стороны        Б) купонных полях с лицевой стороны 

В) купонных полях          Г) правом купонном поле 

Д) левом купонном поле 

12.  Цвет купюры номиналом 1000 р: 

А) светло-зеленый           Б) темно-зеленый    В) синевато-зеленый         Г) 

голубовато-зеленый 

13.  Историческая достопримечательность на купонном поле номинала банкноты «50»: 

А) часовня в Красноярске 

Б) здание Большого театра в Москве 

В) памятник Петру I в Архангельске 

Г) памятник Ярославу Мудрому в Ярославле 

Д) Софийский собор в Новгороде 

Е) памятник Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске 

Ж) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 

14. Все банкноты  Банка России имеют волокна: 

А) цветные  

Б) красные  

В) разноцветные 

Г) черно-белые 

15. Микротекст на оборотной стороне банкноты состоит из букв:  

А) ЦБР 

Б) ЦРБ 

В) РБЦ 

Г) БЦР 

16. Банкноты Банка России, не вызывающие сомнения, являются: 

А) защитными  

Б) прибыльными  
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В) платежными  

Г) платежеспособными 

Д) подлинными 

 

 

 

Вариант 3 

1.Деньги по кассовым ордерам принимаются и выдаются: 

а) в течение 3 дней после составления кассового документа; 

б) в день составления кассового документа; 

в) в течение 1 месяца после составления кассового документа. 

  2.Все приходные и расходные кассовые ордера до передачи кассиру регистрируются: 

    а) в книге кассира – операциониста; 

б)в кассовой книге; 

в) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

         3.Записи в кассовой книге ведутся: 

а) в одном экземпляре; 

б) двух экземплярах; 

в)в трех экземплярах 

       4.В кассе организации могут храниться: 

а) только наличные денежные средства; 

б) наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные документы; 

в)только наличные денежные средства и бухгалтерские документы. 

5. Выплату  из кассы заработной платы работникам организации отражают: 

а) Д-т 50 «Касса» К-т70 «Расчеты с персоналом по оплате труда; 

б)Д-т70 «Расчеты с персоналом по оплате труда  К-т  50 «Касса» 

в) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда  К-т  57 «Переводы в пути». 

6. Элементом защиты банкнот является скрытое изображение (кипп—эффект): 

А) РР            Б) ББ                     В) БР                           Г) РБ 

7. Знаки элементов защиты банкнот при рассматривании их на просвет: 

А) водные                     Б) воздушные                      В) водяные 

8. Надпись на монете под цифровым обозначением: 

А) копейка                   Б) копейки                В) копеек               Г) копейках 

9. Цвет купюры номиналом 100 р: 

А) коричневый                Б) синий            В) зеленый             Г) голубой 

10.  Цвет купюры номиналом 50 р: 

А) светло—синий           Б) светло—голубой          В) темно—синий         Г) темно—

голубой  

11.  Водяные знаки банкнот расположены на: 

А) купонных полях оборотной стороны        Б) купонных полях с лицевой стороны 

В) купонных полях          Г) правом купонном поле 

Д) левом купонном поле 

12.  Цвет купюры номиналом 1000 р: 

А) светло-зеленый           Б) темно-зеленый    В) синевато-зеленый         Г) 

голубовато-зеленый 

13.  Историческая достопримечательность на купонном поле номинала банкноты «10»: 

А) часовня в Красноярске 

Б) здание Большого театра в Москве 

В) памятник Петру I в Архангельске 

Г) памятник Ярославу Мудрому в Ярославле 

Д) Софийский собор в Новгороде 

Е) памятник Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске 
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Ж) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 

14. Текст «Билет Банка России» расположен на банкноте со стороны:  

А) оборотной 

Б) лицевой 

В) лицевой и оборотной 

15. Цвет купюры номиналом 10 р: 

А) темно-зеленый 

Б) светло-зеленый  

В) синевато-зеленый 

Г) голубовато-зеленый 

Д) фиолетово—зеленый  

15. Цвет купюры номиналом 5000 р: 

А) темно—коричневый 

Б) светло—коричневый 

В) красно—коричневый 

Г) золотисто-коричневый 

 

Вариант 4 

1. К денежным документам относятся: 

а) путевки; почтовые марки, марки госпошлины, единые проездные билеты. 

б) трудовые книжки, чековые книжки; 

в) иностранная валюта 

2. Порядок документального оформления движения денежных средств в кассе 

организации регламентируется: 

а)учетной политикой организации; 

б)положением Центрального банка РФ; 

в) Законом РФ «О бухгалтерском учете» 

3. Сдана выручка инкассатору в соответствии с договором, заключенным организацией 

с банком: 

а)Д-т76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  К-т 90 «Продажи»; 

б)Д-т  57 «Переводы в пути»   К-т  50 «Касса»; 

в) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 50 «Касса». 

4.Расходный кассовый ордер подписывают: 

а) руководитель, главный бухгалтер, кассир; 

б) главный бухгалтер, старший кассир, работник банка; 

в )кассир, бухгалтер, представитель администрации. 

5.Организация имеет право хранить в кассе наличныеденежные средства сверх 

установленных лимитов для оплаты труда: 

а) не более 5 рабочих дней включая день получения денег в кассе; 

б)не более 3 рабочих дней, включая день получения денег в кассе; 

в) не более 7 рабочих дней, включая день получения денег в кассе. 

6. Элементом защиты банкнот является скрытое изображение (кипп—эффект): 

А) РР            Б) ББ                     В) БР                           Г) РБ 

7. Знаки элементов защиты банкнот при рассматривании их на просвет: 

А) водные                     Б) воздушные                      В) водяные 

8. Надпись на монете под цифровым обозначением: 

А) копейка                   Б) копейки                В) копеек               Г) копейках 

9. Цвет купюры номиналом 100 р: 

А) коричневый                Б) синий            В) зеленый             Г) голубой 

10.  Цвет купюры номиналом 50 р: 

А) светло—синий           Б) светло—голубой          В) темно—синий         Г) темно—

голубой  
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11.  Водяные знаки банкнот расположены на: 

А) купонных полях оборотной стороны        Б) купонных полях с лицевой стороны 

В) купонных полях          Г) правом купонном поле 

Д) левом купонном поле 

12.  Цвет купюры номиналом 1000 р: 

А) светло-зеленый           Б) темно-зеленый    В) синевато-зеленый         Г) 

голубовато-зеленый 

13.  Историческая достопримечательность на купонном поле номинала банкноты «500»: 

А) часовня в Красноярске 

Б) здание Большого театра в Москве 

В) памятник Петру I в Архангельске 

Г) памятник Ярославу Мудрому в Ярославле 

Д) Софийский собор в Новгороде 

Е) памятник Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске 

Ж) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 

 

14. Все банкноты  Банка России имеют волокна: 

А) цветные  

Б) красные  

В) разноцветные 

Г) черно-белые 

15. Микротекст на оборотной стороне банкноты состоит из букв:  

А) ЦБР 

Б) ЦРБ 

В) РБЦ 

Г) БЦР 

16. Банкноты и монеты, изъятые из обращения сдаются в: 

А) кредитные организации 

Б) магазин 

В) любую торговую точку 

Г) сберкассу 

Д) расчетно-кассовый центр 

 

 

Вариант 5 

 

1.Приходный кассовый ордер подписывают: 

а) руководитель и  главный бухгалтер; 

б) главный бухгалтер и кассир; 

в) руководитель и  кассир. 

2. Лимит расчетов наличными деньгами составляет: 

а) 100000 руб.; 

б) 10000 руб.; 

в) 50000 руб. 

3.Недостачу денежных средств в кассе выявленную при инвентаризации отражают: 

а) Д-т 50 «Касса»  К-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

б) Д-т94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  К-т 50 «Касса»; 

в) Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» К-т 50 «Касса». 

4. Объявление на взнос наличными оформляют при: 

а) приеме денежных средств в кассу организации; 

б) при внесении наличных денег на расчетный счет; 

в) при оплате поставщика наличными денежными средствами. 



12 

 

5. Сальдо конечное по счету 50 «Касса» определяется по формуле: 

а) сальдо начальное + оборот кредитов - оборот дебетовый; 

б) сальдо начальное – оборот дебетовый – оборот кредитовый; 

в) сальдо начальное + оборот дебетовый – оборот кредитовый. 

6. Элементом защиты банкнот является скрытое изображение (кипп—эффект): 

А) РР            Б) ББ                     В) БР                           Г) РБ 

7. Знаки элементов защиты банкнот при рассматривании их на просвет: 

А) водные                     Б) воздушные                      В) водяные 

8. Надпись на монете под цифровым обозначением: 

А) копейка                   Б) копейки                В) копеек               Г) копейках 

9. Цвет купюры номиналом 100 р: 

А) коричневый                Б) синий            В) зеленый             Г) голубой 

10.  Цвет купюры номиналом 50 р: 

А) светло—синий           Б) светло—голубой          В) темно—синий         Г) темно—

голубой  

11.  Водяные знаки банкнот расположены на: 

А) купонных полях оборотной стороны        Б) купонных полях с лицевой стороны 

В) купонных полях          Г) правом купонном поле 

Д) левом купонном поле 

12.  Цвет купюры номиналом 1000 р: 

А) светло-зеленый           Б) темно-зеленый    В) синевато-зеленый         Г) 

голубовато-зеленый 

13.  Историческая достопримечательность на купонном поле номинала банкноты «1000»: 

А) часовня в Красноярске 

Б) здание Большого театра в Москве 

В) памятник Петру I в Архангельске 

Г) памятник Ярославу Мудрому в Ярославле 

Д) Софийский собор в Новгороде 

Е) памятник Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске 

14. Цвет купюры номиналом 10 р: 

А) темно-зеленый 

Б) светло-зеленый  

В) синевато-зеленый 

Г) голубовато-зеленый 

Д) фиолетово—зеленый  

15. Цвет купюры номиналом 5000 р: 

А) темно—коричневый 

Б) светло—коричневый 

В) красно—коричневый 

Г) золотисто-коричневый 

16. Банкноты и монеты, изъятые из обращения сдаются в: 

А) кредитные организации 

Б) магазин 

В) любую торговую точку 

Г) сберкассу 

Д) расчетно-кассовый центр 

 

 

3.1.2 Задания для проведения текущей аттестации по МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии «Кассир»  

 

Вариант 1 
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Нормативная база: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 06.12.2011.  

2. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка 

России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 г. N 373-П 

3.  

«О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций 

и  иных юридических лиц». Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. № 2060-У.  

Оснащенность рабочего места: 

- нормативные документы; 

- методические указания; 

- учетные регистры; 

- вспомогательные материалы. 

Задание 1. 

Составить приходные и расходные кассовые ордера, соблюдая требования к 

заполнению кассовых документов. 

Задание 2. 

 Заполнить кассовую книгу (отчет кассира) на основании заполненных приходные 

и расходные кассовые ордера, соблюдая требования к заполнению кассовых 

документов. 

Задание 3. 

Произвести разноску по учету кассовых операций в учетные регистры по отчету 

кассира. 

Задание 4. 

 Проверить соблюдение лимита денег в кассе. 

Задание 5. Решить модельную ситуацию, использовать  нормативный документ. 

Методические указания к заданию 1. 

В ООО «Землемер» директор Савицкая А.А, главный бухгалтер Еремина А.М., кассир 

Смирнова М.С. проведены операции по кассе: 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 01.11.2013   РКО № 92 выдана Смирнову А.А. сумма перерасхода по 

авансовому отчету № 58.                                                        

60= 

2 01.11.2013   ПКО № 85 получено в банке по чеку № 1109840                                                                                       

для выплаты заработной платы                                        

на командировочные расходы                                               

 

130000= 

5000= 

3 01.11.2013   РКО № 93 по платежным ведомостям №78-82 выплачена 

заработная плата рабочим. 

130000= 

4 01.11.2013   РКО № 94 выдан аванс главному инженеру Васильеву 

М.И.    

4000= 

5 01.11.2013   РКО № 95 выдан аванс на хозяйственные нужды завхозу 

Максимову И.И.                                                                                          

500= 

6 01.11.2013   ПКО № 86 сдан в кассу завхозом Максимовым И.И. 

остаток подотчетных сумм                                                   

60= 

 Методические указания к заданию 2. 

Остаток по кассе на 01.11.2013   500=                                                                           

Заполнение кассовой книги (отчета кассира)  произвести на основании составленных 

первичных документов в задании 1.                                                                       

Методические указания к заданию 3. 

Составление ведомости №1 и журнал-ордер № 1произвести на основании составленного 

отчета кассира. 

Методические указания к заданию 4. 

Обслуживающим банком для ООО «Землемер» установлен лимит в сумме 10000=. 
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Методические указания к заданию 5. 

Ответы на поставленные вопросы оформить в таблице. 

Вопрос Ответ (пункт, нормативный документ) 

Какие предприятия в зависимости от вида 

деятельности и организационно – правовой 

формы должны соблюдать «Положение о 

порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой банка России на 

территории Российской Федерации»?    

 

На кого возлагается ответственность за 

соблюдением правил порядка ведения 

кассовых операций, т.е. кассовой дисциплины?    

 

 

Методические указания для 2 варианта 

Методические указания к заданию 1. 

В ООО «Землемер» директор Савицкая А.А, главный бухгалтер Еремина А.М., кассир 

Смирнова М.С. проведены операции по кассе: 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 02.11.2013   РКО № 96 выдана Смирнову А.А. сумма 

перерасхода по авансовому отчету №58                                                        

80= 

2 02.11.2013   ПКО № 87 получено в банке по чеку № 1109840                                                                                       

для выплаты заработной платы                                        

на командировочные расходы                                               

 

150000=                   

5000= 

3 02.11.2013   РКО № 97 по платежным ведомостям №78-82 

выплачена заработная плата рабочим и служащим                                   

150000= 

4 02.11.2013   РКО№ 98 выдан аванс главному инженеру 

Васильеву М.И.    

3000= 

5 02.11.2013   РКО № 99 выдан аванс на хозяйственные нужды 

завхозу Максимову И.И.                                                                                          

1500= 

6 02.11.2013   ПКО № 88 сдан в кассу завхозом Максимовым И.И. 

остаток подотчетных сумм                                                   

60= 

 Методические указания к заданию 2. 

Остаток по кассе на 02.11.2013   1000=                                                                          

Заполнение кассовой книги (отчета кассира)  произвести на основании составленных 

первичных документов в задании 1.                                                                       

Методические указания к заданию 3. 

Составление ведомости №1 и журнал-ордер № 1произвести на основании составленного 

отчета кассира. 

Методические указания к заданию 4. 

Обслуживающим банком для ООО «Землемер» установлен лимит в сумме 20000=. 

Методические указания к заданию 5. 

Ответы на поставленные вопросы оформить в таблице.  

Вопрос Ответ (пункт, нормативный 

документ) 

Как должно поступить предприятие, если в кассе 

появились денежные средства сверх лимита?       

 

Какие первичные документы предназначены для 

ведения кассовых операций?     

 

 

Методические указания для 3 варианта 
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Методические указания к заданию 1. 

В ООО «Землемер» директор Савицкая А.А, главный бухгалтер Еремина А.М., кассир 

Смирнова М.С. проведены операции по кассе: 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 03.11.2013   РКО № 100 выдана Смирнову А.А. сумма 

перерасхода по авансовому отчету №58                                                        

100= 

2 03.11.2013   ПКО № 89 получено в банке по чеку № 1109840                                                                                       

для выплаты заработной платы                                        

на командировочные расходы                                               

 

250000= 

5000= 

3 03.11.2013   РКО № 101 по платежным ведомостям №78-82 

выплачена заработная плата рабочим.             

245000= 

4 03.11.2013   РКО№ 102 выдан аванс главному инженеру 

Васильеву М.И.    

5000= 

5 03.11.2013   РКО № 103 , объявление на взнос наличными 

сдана в банк депонированная заработная плата.  

5000= 

 Методические указания к заданию 2. 

Остаток по кассе на 01.11.2013   1480=                                                                          

Заполнение кассовой книги (отчета кассира)  произвести на основании составленных 

первичных документов в задании 1.                                                                           

Методические указания к заданию 3. 

Составление ведомости №1 и журнал-ордер № 1произвести на основании составленного 

отчета кассира. 

Методические указания к заданию 4. 

Обслуживающим банком для ООО «Землемер» установлен лимит в сумме 15000=. 

Методические указания к заданию 5. 

Ответы на поставленные вопросы оформить в таблице. 

Вопрос Ответ (пункт, нормативный документ) 

Какие методы исправления бухгалтерских 

ошибок знаете? Какие из них 

применяются в заполнении приходных 

кассовых ордерах и расходных кассовых 

ордерах?  Допускаются ли исправления, 

помарки в приходном кассовом ордере и 

расходном кассовом ордере?       

 

На кого возлагается контроль за ведением 

кассовой книги?    

 

 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по   производственной 

практике (по профилю специальности)  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 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. 
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4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю  

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Виды работ: 

1. Правильность алгоритма приема наличных денег в кассу 

2. Правильность алгоритма выдачи наличных денег из кассы 

3. Соблюдение требований хранения наличных денег в кассе 

4. Правильность алгоритма получения денег в банке 

5. Правильность алгоритма сдачи наличных денег в банк 

6. Правильность оформления типовых бухгалтерских документов и регистров по 

движению, наличию и учету наличных денег 

7. Правильность бухгалтерской обработки (по форме, существу, арифметически, 

контировки) документов по учету наличных денежных средств 

8. Проведение инвентаризации денег и денежных документов в соответствии с 

требованиями действующего бухгалтерского законодательства 

9. Правильность  документального оформления и отражения результатов инвентаризации 

на счетах бухгалтерского учета 

10. Осуществление действий, соответствующих требованиям обеспечения сохранности 

наличных денег, в кассе определенным  законодательством  

 

проверять у обучающегося не только сформированность профессиональных 

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

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

 

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

 -проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку;  

-организовывать 

документооборот;  

 -заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

Отчет по учебной 

практике.  
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ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы; 

 

-проводить учет кассовых 

операций, денежных документов 

и переводов в пути;  

-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.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

Отчет по учебной 

практике. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета, 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

Отчет по учебной 

практике. 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач применительно к 

различным контекстам.  

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умение постановки цели, выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов 

по практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, оценка 

способности находить 
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альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности 

за их выполнение 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального 

и культурного контекста, 

в устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Участвовать в конференциях, 

конкурсах, дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных 

мероприятиях.  

Демонстрировать свои 

профессиональные качества в 

деловой и доброжелательной 

форме, проявлять активную 

жизненную позицию, общаться в 

коллективе в соответствии с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

 

Участие в объединениях 

патриотической 

направленности,  военно-

патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-

спортивных игр и 

организации поисковой 

работы; активное участие 

в программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Содействовать 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение норм экологической 

безопасности и определения 

направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения 

правил экологической в 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

формирование навыков 

эффективного действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

Развитие спортивного  

воспитания, успешное 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях, 
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культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

укрепление здоровья и  

профилактика общих и 

профессиональных заболеваний, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

проводимых 

образовательными 

организациями, 

городскими и 

муниципальными 

органами,  

общественными 

некоммерческими 

организациями, занятия в 

спортивных 

объединениях и секциях, 

выезд в спортивные 

лагеря, ведение здорового 

образа жизни. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

и использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

 

 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и построения 

устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 
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4.3. Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (яся) на 4 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» успешно прошел (ла) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по профессии: кассир» в объеме 

36 часов  с «__» _____ 201__ г. по «__» ______201_ г. 

в организации _________________________________________________________________ 

Наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

(соответствует /не соответствует 

выбранной технологии) 

Виды работ:  

 

1. Правильность алгоритма приема наличных денег в 

кассу 

 

2. Правильность алгоритма выдачи наличных денег из 

кассы 

 

3. Соблюдение требований хранения наличных денег в 

кассе 

 

4. Правильность алгоритма получения денег в банке  

5. Правильность алгоритма сдачи наличных денег в банк  

6. Правильность оформления типовых бухгалтерских 

документов и регистров по движению, наличию и учету 

наличных денег 

 

7. Правильность бухгалтерской обработки (по форме, 

существу, арифметически, контировки) документов по 

учету наличных денежных средств 

 

8. Проведение инвентаризации денег и денежных 

документов в соответствии с требованиями 

действующего бухгалтерского законодательства 

 

9. Правильность  документального оформления и 

отражения результатов инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета 

 

 

Дата «___»__________20__ г.                 Оценка: ________________________ 

  

 Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ______________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от колледжа 

___________________/ _____________________________________________ 

ФИО, должность 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

деятельности обучающегося  

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  

г. Сергиев Посад 

______________________________________________________ 

(ФИО обучающегося Группа _____ 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающийся за время освоения им профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии «Кассир» выполнения лабораторно-практических работ, участия 

в мероприятиях патриотического, учебного, профориентационного и спортивного 

направлений, участия в кружках и секциях освоил следующие общие компетенции: 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

 

 «___»_______________________20_____г 

Код 
Наименование компетенций Отметка об 

усвоении 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 09 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 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

учебно-профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  г. Сергиев Посад 

__________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Группа _______ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающийся за время освоения им профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по профессии «Кассир» в объеме _____ час.,  

с ______________________г. по _______________________г.  

 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час) 

Коды освоенных 

компетенций (ПК, ОК) 

Заполнение кассовых и 

банковских документов, 

бланков строгой отчетности 

6 ПК 6.1, ОК 01-9 

Ознакомление с работой по 

пластиковым картам 
6 ПК 6.1, ОК 01-9 

Изучение порядка оформления 

наличных и безналичных 

операций 

6 ПК 6.2, ОК 01-9 

Изучение и получение навыков 

работы на контрольно-

кассовых машинах 

6 ПК 6.2, ОК 01-9 

Изучение порядка проведения 

и оформления итогов ревизии 

кассы на предприятии 

6 ПК 6.3, ОК 01-9 

Заполнение кассовых и 

банковских документов, 

бланков строгой отчетности 

6 ПК 6.2, ОК 01-9 

заслуживает присвоения квалификации ________________________ 

__________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

    

 (подпись)  Ф.И.О.) 

    

 «___»_______________________20_____г. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

учебно-профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  г. Сергиев Посад 
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_____________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Группа ________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающийся за время освоения им профессионального модуля ПМ.03  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

в объеме ____часов, с______________ 201___г. до _________________ 201___ г. 

 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час) 

Коды освоенных 

компетенций (ПК, 

ОК) 

Изучение должностных обязанностей 

кассира. 

Изучение договора о материальной 

ответственности с кассиром 

6 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Изучение организации кассы на 

предприятии. 

Изучение оформления первичных 

документов по кассовым операциям 

8 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. Формальная проверка 

документов, проверка по существу, 

арифметическая проверка 

8 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков. Проведение таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов 

8 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Изучение порядка установления и 

расчета лимита кассы 
6 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Изучение работы на контрольно-

кассовой технике. 

Изучение правил работы на ККМ.  

Изучение инструкции для кассира.  

Прохождение  инструктажа  по работе с 

кассовыми аппаратами 

6 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Изучение проведения оплаты товаров 

через ККМ. 

Изучение передачи денежных средств 

инкассатору. Изучение составления 

препроводительной ведом ости 

8 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Ознакомление с работой пластиковыми 

картами 

8 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 
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ПК 4.1 – 4.6 

Изучение порядка проведения ревизии 

кассы экономического субъекта 

8 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

Ознакомление с номенклатурой дел.  

Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив 

6 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

(подпись)  Ф.И.О.) 

 

 «___»_______________________201_____г. 
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5. Контрольно-оценочные средства для экзамена  

5.1. Общие положения 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Кассир» по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная 

подготовка 

Экзамен включает выполнение теоретического задания и практической задачи. 

Оценочные средства для теоретической части и практической работы  

Задания для теоретической части экзамена 

ВАРИАНТ 1 

1. Кем регулируется порядок ведения кассовых операций в РФ? 

а) Минфином РФ 

б) Правительством РФ 

в) Центральным банком РФ 

2. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории РФ» распространяется на: 

а) юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет,  

б) юридических лиц на упрощенной системе налогообложения  

в) индивидуальных предпринимателей 

г) все верно 

3. Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром по:  

а) приходной накладной; 

б) приходному кассовому ордеру 

в) расходному кассовому ордеру 

4. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные 

документы» в оценке: 

а)   номинальной стоимости; 

б)   стоимости приобретения; 

в)   договорной стоимости 

5. Предельный размер расчетов наличными деньгами и расходования наличных денег, 

поступивших в кассу юридического лица или кассу ИП: 

а) могут производиться в размере, не превышающем 50 тысяч рублей 

б) могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей 

в) не ограничены 

6. Наличные деньги, полученные из учреждений банка, предприятие может 

расходовать: 

а) на любые цели, предусмотренные уставом предприятия; 

б) только на те цели, на которые они получены; 

в) на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ 

7. Бухгалтерская запись: Дебет счета № 51 «Расчетный счет» Кредит счета № 90 

«Продажи» означает: 

а) поступление торговой выручки от реализации продукции, 

б) поступление процентов, пени и неустоек; 

в) поступление на расчетный счет дебиторской задолженности; 

г) перечисление задолженности бюджету. 

8. При оплате покупателем экспортной продукции составляется бухгалтерская запись: 

а) Дебет счета № 51 «Расчетный счет»   Кредит счета № 90  «Продажи» 

б) Дебет счета № 52 «Валютный счет»  Кредит счета № 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

в) Дебет счета № 55 «Специальные счета в банках»   Кредит счета № 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

г) Дебет счета № 52 «Валютный счет»  Кредит счета № 90 «Продажи» 
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9. На основании каких документов производят списание подотчетных сумм: 

а) авансовых отчетов, 

б) авансовых отчетов и оправдательных документов, 

в) оправдательных документов 

10. Какое количество расчетных счетов может иметь предприятие: 

а) Один; 

б) не более трех; 

в) неограниченное количество; 

г) необходимое для нормальной деятельности организации. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории РФ» не распространяется на: 

а) юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет,  

б) юридических лиц на упрощенной системе налогообложения  

в) индивидуальных предпринимателей 

г) физических лиц 

2. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливает: 

а) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

б) Центральный банк РФ 

в) банк организации (ИП), осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание 

3. К денежным документам относятся: 

а) ценные бумаги 

б) почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные 

авиабилеты 

в) трудовые книжки, чековые книжки 

4. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию, 

работу, услуги за наличный расчет производится запись: 

а) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 43 «Готова продукция»; 

в) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

5. За сохранность денежной наличности в кассе отвечает: 

а) бухгалтер, осуществляющий учет операций по кассе; 

б) кассир; 

в) главный бухгалтер; 

г) руководитель предприятия. 

6. Выявленные излишки денег в кассе отражаются записью: 

а) Д-т сч. 50 «Касса» – К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) Д-т сч. 50 «Касса» – К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 

в) Д-т сч. 50 «Касса» – К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

7. Какой проводкой отражают возврат валютных средств, полученных ранее в качестве 

кредита или займа: 

а) дебет счета 66(67), кредит счета 52-1  

б) дебет счета 66(67), кредит счета 51 

в) дебет счета 66(67), кредит счета 50 

8. Какой проводкой отражают выдачу из кассы дивидендов учредителю, не 

являющемуся работником организации: 

а) Д-т 70 К-т 50 

б) Д-т 51 К-т 70 

в) Д-т 75 К-т 50 

9. Отношения между предприятием и банком оговариваются: 

а) В договоре на расчетно-кассовое обслуживание: 
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б) В уставном соглашении 

в) В договоре-поручении 

г) В заявке 

10. Бухгалтерская запись: Дебет счета № 51 «Расчетный счет» Кредит счета № 

62/«Авансы полученные» означает: 

а) Зачет ранее полученного аванса у поставщика 

б) Получение аванса от покупателя 

в) Зачет ранее полученного от покупателя 

г)     Поступление средств от получателя в окончательный расчет. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Кем могут проводиться кассовые операции? 

а) кассиром 

б) иным работником, определенным руководителем (ИП) из числа своих работников 

в) руководителем 

г) все верно 

2. Может ли руководитель предприятия лично вести кассовые операции:  

а) не может, так как не имеет права занимать две должности одновременно  

б) может 

в) не может, так как является заинтересованным лицом 

3. Иностранная валюта может быть получена в кассу организации на: 

а) выплату заработной платы; 

б) оплату расходов по загранкомандировкам; 

в) выплату стипендий 

4. Для учета денежных документов используется счет: 

а) 51 «Расчетные счета» 

б)   55 «Специальные счета в банках»; 

в) 50 «Касса» 

5. К денежным документам НЕ относятся: 

а) почтовые марки 

б) ценные бумаги  

в) проездные билеты 

6. Экспортная выручка зачисляется в дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 

а) «Валютные счета внутри страны»; 

б) «Валютные счета за рубежом»; 

в)  «Транзитный валютный счет»; 

г) «Специальный транзитный валютный счет» 

7. Сумма выручки за проданную иностранную валюту оформляется корреспонденцией: 

а)   Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

б) Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

в) Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 

8. Наличные деньги в кассу кассир принимают: 

а) По приходному кассовому ордеру. 

б) По кассовой книге 

в)    По объявлению на взнос наличными 

9. На основе корреспонденции счетов, проставленной на банковской выписке, 

перечисленные суммы pазносятся: 

а) в главную книгу; 

б) в Журнал-ордер № 2 и ведомость № 2, 

в) в журнал-ордер № 2; 

г)   в ведомость № 2 
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10. Платежное поручение представляет собой: 

а) поручение покупателей, 

б) поручение поставщиков; 

в) поручение плательщика   обслуживающему банку; 

г) поручение финансовых органов об уплате налогов. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Обязан ли кассир поставить на квитанции к приходному ордеру печать?  

а) да, обязан 

б) нет, в этом нет необходимости 

в) может не ставить, если денежные средства приняты от сотрудника 

2. В кассовых документах исправления  

а) допускаются 

б) не допускаются  

в) допускаются, если они внесены кассиром 

3. Сдана выручка инкассатору в соответствии с договором, заключенным 

организацией с банком: 

а)  Д-т сч. 50 «Касса»    К-т сч. 90 «Продажи» 

б) Д-т сч. 57 «Переводы в пути» К-т сч. 50 «Касса»; 

в)    Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т сч. 50 «Касса» 

4.  Поступили в кассу денежные средства с расчетного счета для выплаты заработной 

платы: 

а) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

б) Д-т сч70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»   

К-т сч. 50 «Касса»; 

в)    Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

5. Пересчет остатка денежных средств в иностранной валюте в кассе организации в 

случае повышения курса валюты отражается: 

а) Д-т сч. 50 «Касса» – К-т сч. 91; 

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»– К-т сч. 50 «Касса»; 

в) Д-т сч. 50 «Касса» – К-т сч. 90 «Продажи». 

6. При переоценке средств на валютном счете в связи с  понижением курса 

иностранной валюты к рублю возникают: 

а)  положительные курсовые разницы 

б) отрицательные курсовые разницы 

в) положительные суммовые разницы 

7. Лимит остатка наличности в кассе – это: 

а) Сумма, свыше которой банк не будет выдавать наличность по денежному чеку с 

текущего счета в кассу. 

б) Сумма остатка средств на конец каждого рабочего дня, свыше которой 

предприятия обязаны сдавать в банк для зачисления на текущий счет. 

в) Сумма остатка средств в кассе на конец последнего рабочего дня каждого квартала, 

свыше которой предприятия обязаны сдавать в банк для зачисления на текущий счет. 

8. При отсутствии утвержденного на текущий год лимита остатка кассы организация: 

а) применяет лимит предыдущего года до момента установил нового лимита; 

б) применяется лимит в 2 тыс. руб.: 

в) должна считать лимит остатка кассы нулевым. 

9. Бухгалтерская запись: Дебет счета № 51 «Расчетный счет» Кредит счета № 90 

«Продажи» означает: 

д) поступление торговой выручки от реализации продукции, 

е) поступление процентов, пени и неустоек; 

ж) поступление на расчетный счет дебиторской задолженности; 
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з) перечисление задолженности бюджету. 

10. При оплате покупателем экспортной продукции составляется бухгалтерская запись: 

д) Дебет счета № 51 «Расчетный счет»   Кредит счета № 90  «Продажи» 

е) Дебет счета № 52 «Валютный счет»  Кредит счета № 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

ж) Дебет счета № 55 «Специальные счета в банках»   Кредит счета № 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

з) Дебет счета № 52 «Валютный счет»  Кредит счета № 90 «Продажи» 

 

 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Какой трудовой договор должен быть заключен при принятии на работу кассира?  

а) договор о полной индивидуальной материальной ответственности 

б) договор о частичной материальной ответственности 

в) обычный трудовой договор 

 

2.  В кассовых документах подчистки и не оговоренные исправления:  

а) не допускаются 

б) допускаются, если они внесены непосредственно главным бухгалтером 

в) допускаются, если они внесены непосредственно руководителем организации 

3. По дебету счета 50 «Касса» отражается: 

а)  поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации 

б) выплата денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации 

4. Сальдо по счету 50 «Касса» на конец периода определяется: 

а)  Оборот Дебета – оборот Кредита 

б) Сальдо начальное + Оборот Дебета – оборот Кредита 

в) Сальдо начальное + Оборот Кредита– оборот Дебета 

5. Бухгалтерские записи по переоценке стоимости валютных денежных знаков в кассе 

организации в результате снижения курса долл. США оформляются проводкой: 

а) Д 50 К 91 

б) Д 99 К 50 

в)  Д 91 К 50 

6. Положительные курсовые разницы по валютным счетам отражают проводкой: 

а) Дебет 52 «Валютные счета»  Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

б) Дебет 52 «Валютные счета»  Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 

в) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 52 «Валютные счета»   

7. Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам организации:  

а) Дт 75 Кт 50; 

б) Дт 70 Кт 50; 

в) Дт 71 Кт 50.  

г) Дт 73 Кт50. 

8. Оформление кассовых операций производится следующими документами: 

а) приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер 

б) накладная; 

в) платежное поручение; 

г) акт приемки. 

9. Юридические лица-резиденты имеют право покупать иностранную валюту на 

внутреннем валютном рынке в следующих случаях: 

а) для расчетов с резидентами по заключенным контрактам; 

б) для расчетов с нерезидентами по заключенным контрактам; 
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в) для выплаты заработной платы в иностранной        валюте        работникам-

нерезидентам 

 Запись по синтетическому счету № 52 «Валютный, счет» осуществляется на основании 

следующих первичных документов: 

а) платежных поручений; 

б) платежных требований; 

в) выписок с валютного счета; 

г)  выписок с валютного счета с приложением к ним первичных документов. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Как собираются и хранятся первичные кассовые документы (ПКО, РКО, ведомости 

и т. д.)?  

а) скрепляются с отчетом кассира за данный день и хранятся вместе с ним 

б) хранятся отдельно от отчета кассира и кассовой книги  

в) хранятся в кассовой книге 

2.  Предприятие имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх 

лимитов в дни выплат заработной платы, стипендий, иных выплат: 

а) в течение 1 рабочего дня 

б) не свыше пяти рабочих дней, включая день получения наличных денег с 

банковского счета на указанные выплаты 

в) не свыше 3-х рабочих дней, включая день получения денег в банке 

3. Какой проводкой оформляют погашение недостачи кассиром? 

а) Дебет счета 94 Кредит счета 50;  

б) Дебет счета 50 Кредит счета 94; 

в) Дебет счета 50 Кредит счета 73/2 

4. Что является регистром аналитического 50 «Касса»? 

а) кассовая книга;  

б) отчет кассира; 

в) журнал-ордер №1, ведомость №1. 

5. Что означает бухгалтерская запись Дебет счета 51 Кредит счета 62? 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) поступление средств от покупателя в окончательный расчет; 

в) получение аванса от покупателя. 

 

6. Кем регулируется порядок ведения кассовых операций в РФ? 

г) Минфином РФ 

д) Правительством РФ 

е) Центральным банком РФ 

7. Прием и выдача денег по кассовым ордерам производится: 

а) в течение 3-х рабочих дней, включая день составления; 

б) в течение срока, установленного руководителем по согласованию с 

обслуживающим банком; 

в) только в день составления; 

8. Инвентаризация кассы проводится: 

а) по распоряжению обслуживающего банка; 

б) по приказу руководителя предприятия; 

в) по указанию главного бухгалтера; 

г) по распоряжению начальника финансового отдела. 

9. Перечисление денег с расчетного счета на покупку иностранной валюты отражается 

проводкой: 

а) Дебет 60 Кредит 51 

б) Дебет 57 Кредит 51 
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в) Дебет 76 Кредит 51 

г) Дебет 62 Кредит 51 

10. Положительные курсовые разницы по валютным счетам отражают проводкой: 

г) Дебет 52 «Валютные счета»  Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

д) Дебет 52 «Валютные счета»  Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 

е) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 52 «Валютные счета»   

 

ВАРИАНТ 7 

1. Контроль за ведением кассовой книги осуществляет: 

а) кассир 

б) главный бухгалтер 

в) уполномоченное руководителем лицо 

2.  Должен ли кассир расписываться в ПКО? 

а) да, должен 

б) нет, не должен 

в) на свое усмотрение 

3. Журнал-ордер № 1 заполняют на основании: 

а) отчетов кассира;  

б) кассовой книги; 

в) расходных и приходных кассовых ордеров. 

4. Требования к ведению кассовой книги: 

а) должна быть пронумерована, прошнурована, опечатана печатью; 

б) к каждой ее странице прикрепляются приходные и расходные кассовые ордера; 

в) каждая запись дублируется пересчетом в доллары США 

5. На основании каких первичных документов и учетных регистров осуществляются 

записи по счету 51 «Расчетные счета»? 

а) выписка из расчетного счета; 

б) выписка с приложенными документами; 

в) первичные документы по зачислению и списанию денег с расчетного счета. 

6. Ввиду незначительного остатка средств закрыт аккредитив. Данная операция 

отражается в учете: 

а) Дт50 - Кт51 

б) Дт55 - Кт51 

в) Дт51 - Кт55 

7. Сроки проведения инвентаризации в кассе: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) перед составлением годового отчета; 

г) по мере необходимости. 

8. Инвентаризация кассы проводится: 

а) руководителем предприятия; 

б) комиссией обслуживающего банка; 

в) главным бухгалтером; 

г) комиссией, созданной по приказу руководителя предприятия. 

9. Сумма выручки за проданную иностранную валюту оформляется корреспонденцией: 

г)   Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

д) Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

е) Дебет 51 «Расчетные счета»  Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 

10. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории РФ» распространяется на: 

а) юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет,  
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б) юридических лиц на упрощенной системе налогообложения  

в) индивидуальных предпринимателей 

г) все верно 

 

ВАРИАНТ 8 

 

1. Необходимо ли оформлять ПКО при ведении юридическим лицом, ИП кассовых 

операций с применением контрольно-кассовой техники? 

а) да, необходимо по каждому факту приема наличных денег  

б) нет 

в) да, необходимо в конце дня на общую сумму принятых наличных денег 

2.  Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат 

оформляется: 

а) расходным кассовым ордером  

б) расчетно-платежной ведомостью  

в) платежной ведомостью 

г) все верно 

3. При взносе наличных денежных средств на расчетный счет 

по объявлению на взнос наличными кассиру передается: 

а) объявление 

б) ордер; 

в) квитанция. 

4. Расходные кассовые ордера нумеруются по порядку с начала: 

а) месяца; 

б) года; 

в) квартала 

5. Для учета денежных средств, переданных в отделение связи для зачисления на 

расчетный счет организации в банке, используется счет 

а) 50, субсчет "Денежные документы" 

б) 55 

в) 57 

6. Запись “Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К-т сч.94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей» 

а) отражение недостачи денежных средств в кассе;  

б) удержание из з/платы материально ответственного лица недостачи денежных 

средств;  

в) списание сумм невозвращенного аванса. 

7. Излишки наличных денег в кассе, выявленные при инвентаризации, списываются 

на: 

а) финансовый результат (счет 91); 

б) виновных лиц (счет 73); 

в) добавочный капитал (счет 83). 

8. Где организации должны хранить свободные денежные средства? 

а) В кассе организации. 

б) На расчетных счетах в учреждениях банков. 

в) На депозитных и специальных счетах в банках. 

г) В чековых книжках. 

9. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории РФ» не распространяется на: 

а) юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет,  

б) юридических лиц на упрощенной системе налогообложения  

в) индивидуальных предпринимателей 
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г) физических лиц 

10. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливает: 

а) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

б) Центральный банк РФ 

в) банк организации (ИП), осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Должен ли получатель денег расписываться в РКО? 

а) да, должен с указанием получаемой суммы 

б) нет, не должен 

в) на свое усмотрение 

2.  В какой срок подотчетное лицо обязано предъявить авансовый отчет с 

прилагаемыми подтверждающими документами? 

а) не превышающий пяти рабочих дней после дня истечения срока, на который 

выданы наличные деньги под отчет 

б) не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который 

выданы наличные деньги под отчет 

в) в день возвращения из командировки 

3. Сальдо по счету 50 на начало месяца 1 000. За месяц произошли следующие 

операции: 

а) получено в кассу с расчетного счета для выплаты зарплаты и на командировочные 

расходы – 200 000 

б) выплачена заработная плата персоналу  - 170 000 

в) удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц  - 22 100 

г) выдано подотчет директору на командировку 2 000 

д) депонированная заработная плата возвращена в банк на р/счет – 25 000 

Сальдо на конец месяца по счету 50 составит 

а) 1 000 

б) 0 

в) 4 000 

4. Расчеты по депонированной зарплате относят к: 

а) дебиторской задолженности 

б) кредиторской задолженности 

5. Запись “Д-т сч.51 «Расчетные счета» – К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы»” 

означает  

а) уплату неустоек за нарушение договорных обязательств;  

б) отражение процентов по уплаченному долгосрочному кредиту;  

в) получение штрафов, пени, неустоек. 

6. Работнику организации выплачены суточные за 5 дней по командировке внутри 

страны, в сумме 5000 рублей. В какой сумме нужно удержать НДФЛ с работника? 

а) НДФЛ составит 195 руб. 

б) НДФЛ составит 585 руб. 

в) Возмещение командировочных расходов не облагается налогами в полном размере. 

7. Каким документом оформляется поступление наличных денежных средств в кассу 

организации? 

а) Расходными  кассовыми ордерами. 

б) Квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

в) Приходным кассовым ордером. 

г) Выпиской из кассовой книги. 

8. К переводам в пути относятся: 

а) Только сдача денежных средств в вечернюю кассу банка. 

б) Только сдача выручки в отделение связи. 
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в) Сдача выручки инкассатору, в отделение связи, в вечернюю кассу банка. 

г) Только сдача выручки инкассатору  

9. Какой проводкой отражают возврат валютных средств, полученных ранее в качестве 

кредита или займа: 

а) дебет счета 66(67), кредит счета 52-1  

б) дебет счета 66(67), кредит счета 51 

в) дебет счета 66(67), кредит счета 50 

10. Какой проводкой отражают выдачу из кассы дивидендов учредителю, не 

являющемуся работником организации: 

а) Д-т 70 К-т 50 

б) Д-т 51 К-т 70 

в) Д-т 75 К-т 50 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Записи в кассовой книге осуществляются кассиром на основании: 

а) приходных кассовых ордеров 

б) расходных кассовых ордеров 

в) приходных и расходных кассовых ордеров 

2.  Допускается ли накопления в кассе наличных денег сверх установленного лимита 

кассы? 

а) нет, не допускается 

б) да, допускается 

в) допускается в дни выплат заработной платы, стипендий, иных выплат 

г) допускается в дни выплат заработной платы, стипендий, иных выплат, но не свыше 

пяти рабочих дней 

3. Сальдо на начало месяца по счета 51- 90 000. За месяц произошли следующие 

операции:  

а) сдана на расчетный счет неполученная в срок заработная плата 17 000 

б) получено с расчетного счета в кассу 50 000 

в) выдана ссуда работнику предприятия 30 000 

г) выдано подотчет инженеру на командировку 4000 

д) остаток неиспользованного аванса инженером 1000.  

Сальдо на конец месяца по счету 51 составит: 

а) 24 000 

б) 51 000 

в) 90 000 

4.  Платежное поручение представляет собой: 

а) поручение банку плательщика осуществить перевод получателю средств, 

указанному в распоряжении плательщика 

б) перевод денежных средств по требованию получателя средств (прямое 

дебетование) 

5. Возмещение перерасхода подотчетных сумм наличными отражается в учете 

записью 

а) По Дебету счета 71 и по кредиту счета 91 

б) По Дебету счета 50 и по кредиту счета 71 

в) По Дебету счета 71 и по кредиту счета 50 

 

6. В каком случае не действует предел расчетов наличными до 100 000 рублей по 

одной сделке между субъектами предпринимательской деятельности? 

а) При оплате подотчетным лицом за товары, работы, услуги оказанные сторонней 

организацией или предпринимателем. 
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б) При взаимодействии юридического и физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем. 

в) При расчетах предпринимателей между собой и с юридическими лицами. 

7. Регистры по счету 52 «Валютные счета» ведутся: 

а) в иностранной валюте 

б) в рублях 

в) в иностранной валюте и рублях 

8. Может ли руководитель предприятия лично вести кассовые операции:  

а) не может, так как не имеет права занимать две должности одновременно  

б) может 

в) не может, так как является заинтересованным лицом 

9. Обязан ли кассир поставить на квитанции к приходному ордеру печать?  

а) да, обязан 

б) нет, в этом нет необходимости 

в) может не ставить, если денежные средства приняты от сотрудника 

10. В кассовых документах исправления  

а) допускаются 

б) не допускаются  

в) допускаются, если они внесены кассиром 

 

 

Задания для практической квалификационной работы квалификационного 

экзамена 

Задание: 

Заполнить приходный ордер № 22 и расходный кассовый ордер № 28  

Заполнить отчет кассира за 8-12 марта 2013_ г. 

Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за 

март 2013 г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

 

Исходные данные  

ООО «Сибирь»   директор Жуков А.А., главный бухгалтер Свищук Е.В., кассир ФИО 

студента  

Юридический адрес: г. Сергиев Посад, ул. Широкая, д. 12 

ИНН 50420088654 

Реквизиты банка: 

Московский филиал ОАО Сибкомбанк, г. Москва 

Расчетный счет 40702810600000000384 

Кор. счет. 30101810700000000725 

БИК 047130725     ИНН 7203045689 

1. Отчет кассира за 1-5 марта 2013г. 

№ 

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  400 
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Свищук Е.В.  

21 5.03 Подотчет Пятову И.И. на командировочные расходы  6000 

Остаток на конец дня 8800  

2. Отчет кассира за 8-12 марта 2013г. 

№ 

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 10.0

3 

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

23 10.0

3 

Заработная плата работникам за февраль 200_г.  55000 

24 10.0

3 

Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Свищук Е.В.  

 280 

25 11.0

3 

На взнос депонированная заработная плата Свищук 

Е.В.за февраль 

 5000 

26 12.0

3 

Возмещение перерасхода по авансовому отчету 

Жукова А.А.  

 1000 

Остаток на конец дня 820  

3. Отчет кассира за 15-19 марта 2013г. 

№ 

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  

4. Отчет кассира за 22-26 марта 2013г. 

№ 

доку

мент

а 

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 
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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  

5. Отчет кассира за 29-31 марта 2013г. 

№ 

доку

мент

а 

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  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГОЭКЗАМЕНА 

Задания тестового контроля составлены 10 вариантах. 

Тестовые вопросы могут быть использованы как для проведения 

автоматизированного контроля знаний с использованием соответствующих 

компьютерных программ, так и неавтоматизированного контроля путем заполнения 

бланка ответов вручную. Для выполнения тестовых заданий следует внимательно 

прочитать вопросы и выбрать правильный ответ. При этом следует указать только один 

правильный вариант ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, 

максимальное количество баллов – 10.  

Оценки выставляются по количеству набранных студентами баллов в соответствии с 

таблицей. 

 

Количество баллов Оценка 

9-10 Отлично 

8 Хорошо 

7 Удовлетворительно 

6 и ниже Неудовлетворительно 

Вопросы тестовых заданий сформулированы в понятной и доступной форме, имеют 

средний уровень сложности и позволяют оценить степень усвоения материала. Для 

определения правильных ответов в работе имеется ключ к тестовым заданиям. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Соответствие результатов освоения студентами компетенций требованиям 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся:  

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, 

производственной практике); 
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 - умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания.  

Оценка 5 «отлично» ставится, если: 

 Правильно и в установленное время решены практические ситуации по отражению 

кассовых операций. Правильно и в установленное время составлены кассовые документы 

и кассовая отчетность. Безошибочно установлена корреспонденция счетов и составлен 

журнал хозяйственных операций.  

Оценка 4 «хорошо» ставится, если: 

Имеются единичные ошибки при  решении практических ситуаций по отражению 

кассовых операций, наблюдаются незначительные отклонения от норм времени, 

отведённого на выполнение задания. 

Обучающийся при решении практических ситуаций по составлению кассовых 

документов и кассовой отчетности испытывает небольшие трудности, которые исправляет 

после наводящих вопросах преподавателя. 

Имеются единичные ошибки при установлении корреспонденции счетов и 

составлении журнала хозяйственных операций.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если:  

Имеются ошибки при  решении практических ситуаций по отражению кассовых 

операций, наблюдаются незначительные отклонения от норм времени, отведённого на 

выполнение задания. 

Обучающийся при решении практических ситуаций по составлению кассовых 

документов и кассовой отчетности испытывает большие трудности, которые частично 

исправляет после наводящих вопросах преподавателя. 

Обучающийся допускает грубые ошибки при установлении корреспонденции 

счетов и составлении журнала хозяйственных операций. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если: 

Обучающийся допускает множественные ошибки  по отражению кассовых 

операций, наблюдаются незначительные отклонения от норм времени, отведённого на 

выполнение задания. 

Обучающийся, при решении практических ситуаций по составлению кассовых 

документов и кассовой отчетности допускает грубые ошибки. 

Обучающийся не может правильно установить корреспонденции счетов и 

составлении журнала хозяйственных операций.  

С учетом комплексной оценки процесса выполнения задания, результата задания, 

портфолио студента комиссией принимается решение: освоил или не освоил 

экзаменующийся соответствующий вид профессиональной деятельности, выставляется 

оценка по 5-балльной системе. Оценка заносится в зачетную книжку студента и в 

экзаменационную ведомость. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

ФИО _____________________________________________________________ 

студент ___ курса по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям освоил(а) программу профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии «Кассир» в объеме _____ часов, с _____________________ по_____________ 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 05.01 Организация работ по профессии 

«Кассир» 

ДЗ  

УП.05 Учебная практика ДЗ  

ПП.05 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю: 

Теоретическая часть: _________________________ 

Практическая квалификационная работа:_________________________ 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(зачет / незачет) 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

 

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

 -проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку;  

-организовывать 

документооборот;  

 -заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы; 

 

-проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам;  
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-оформлять денежные и кассовые 

документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию.  

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета; 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета, 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умение постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

Участвовать в конференциях, 

конкурсах, дискуссиях и других 

образовательных и 
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поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

профессиональных мероприятиях.  

Демонстрировать свои 

профессиональные качества в 

деловой и доброжелательной 

форме, проявлять активную 

жизненную позицию, общаться в 

коллективе в соответствии с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содействовать 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение норм экологической 

безопасности и определения 

направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Развитие спортивного  

воспитания, успешное выполнение 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); укрепление 

здоровья и  профилактика общих и 

профессиональных заболеваний, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

 

 

 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

 

 

Итоговая оценка 

 

 

 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

(подпись)  Ф.И.О.) 

 

 

Дата     _____   _____________ 20___г.  

 


