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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (12965 Контролер-кассир)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Студент должен освоить общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства
для коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать
мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных
документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента,
делового и управленческого общения.
ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования
коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары,
других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при
осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность,
оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.
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ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и
упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей;
уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных
системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах),
фискальных регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности;
знать:
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила расчетов и обслуживания покупателей;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;
- особенности технического обслуживания ККТ;
- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок
получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки
платежных средств безналичного расчета;
- правила оформления документов по кассовым операциям
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

1
ПК

Всего
часов
очная
форма

Всего
часов
заочна
я
форма

Всего
часов
очная
форма

Всего
часов
заочна
я
форма

Практ
ическ
ие
зан.
очная
форма
час

Практи
ческие
зан.
заочная
форма
час

2
Работа на
контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями

3
151

4
151

5
100

6
12

7
42

8
4

Учебная практика,
часов
Всего:

36

36

187

187

Наименования разделов
профессионального
модуля

Практика

Самосто
ятельна
я работа
обучаю
щегося,
очная
форма
час

Самос
тоятел
ьная
работа
обуча
ющего
ся,
заочна
я
форма
час

Учеб
ная
прак
тика
очна
я
фор
ма
час.

Учебн
ая
практ
ика
заочн
ая
форм
а
час.

Про
изво
дств
енна
я,
час
ов

9
51

10
139

11
36

12
36

13
-

100

12

42

4

51

139

36

36

-
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
профессионального модуля
обучающихся, курсовая работа (проект)
(ПМ), и тем
1
2
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (12965 Контролер-кассир),
Модуль 1. Права и обязанности контролера-кассира
Тема 1.1.
Содержание
Правовая база
Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Функции органов Федеральной налоговой службы и
использования ККТ
порядок регистрации контрольно-кассовой техники. Требования к контрольно-кассовой технике, порядок и
условия ее применения. Безналичные расчеты через операционные кассы. Положения по применению
контрольно-кассовой техники.
Практические занятия
1. ИОТ-Решение ситуационных задач по теме.
2. Составление схемы: «Классификация контрольно-кассовой техники».
3. Составление схемы: «Этапы движения товара при автоматизированной системе управления в магазине».
4. Изучение порядка работы контрольно-кассовой техники «Элвес-МикроК»

Тема 2.1.
Контрольно-кассовая
техника

Тема 2.2.
Характеристика
особенностей
вычислительных работ в
торговле

3

Объем, час
(заочная
форма)
4

36
14

36
2

10

2

Самостоятельная работа: изучение нормативной базы- 54-ФЗ,129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 373-П
«Опорядке ведения кассовых операций на территории РФ», Указание ЦБ РФ от 27 августа 2008г. № 2060-У. О
кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1\2008. Утверждено приказом
Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. №106н.
Модуль 2. Организация работы кассы

12

32

36

36

Содержание
Классификация контрольно-кассовой техники. Изучение устройства контрольно-кассовой техники.
Характеристика контрольно-кассовой техники ЭКР 2102 Ф. Кассовое электронное торговое оборудование
Практические занятия Функциональный состав и узлы контрольно-кассовых машин, фискальные
регистраторы, кассовая документация, отчет кассира
Самостоятельная работа: изучение видов ККМ
1. Функциональный состав и узлы контрольно-кассовых машин.
2. Документальное оформление операций.
Содержание
Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники. Порядок работы на контрольно-кассовой технике
Режимы работы на POS – системе. Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники в торговле.
1. Практические занятия ИОТ Решение ситуационных задач по теме Изучение форм первичной учетной
документации
2. Подготовка контрольно-кассовой техники к работе

4

2

4

2

4

10

Самостоятельная работа:
Написание конспекта по теме

Объем, час
(очная форма)

6

4

4

10

6

Тема 2.3.
Правила и порядок
обслуживания покупателей

Тема 3.1.
Правовая база
использования Онлайн
ККТ

Содержание
Организация труда на рабочем месте контролера-кассира. Оплата товара наличными, пластиковой картой.
Сканирование товара. Устранение незначительных неисправностей контрольно-кассовой техники. Охрана
труда кассиров торгового зала.
Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач по теме Действия кассира при обнаружении поддельных банкнот.
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Самостоятельная работа:
Изучение подлинности пластиковых карт, идентификационных признаков.
Модуль 3. Использование Онлайн ККТ
Содержание

4

12

36
14

36
2

Изучение изменений в закон№ 54-ФЗ. Сравнительный анализ основных отличий онлайн ККТ от аппарата
старого образца Онлайн ККТ (после внесения изменений в закон № 54-ФЗ)
Практические занятия
1. ИОТ-Решение ситуационных задач по теме.
2. Составление схемы отличий онлайн касс от обычных ККТ
3. Работа на онлайн ККТ
Самостоятельная работа: изучение нормативной базы- 54-ФЗ,129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 373-П «О
порядке ведения кассовых операций на территории РФ», Составление конспекта по теме.

Модуль 4. Учет денежных средств
Тема 4.1.
Содержание
Торговые вычисления
Сокращенные приемы вычисления. Цена и ценообразование . . Виды цен. Рациональные методы устных
вычислений Основные положения теории вычислений Автоматизированные системы обслуживания
посетителей предприятий торговли.
Практические занятия
1. Вычисление цен товара, скидки.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и рефератов по теме Автоматизированные системы обслуживания посетителей
предприятий торговли.
Тема 4.2.
Содержание
Учет кассовых операций
Кассовые отчеты. Порядок сдачи денег в банк. Виды денежного расчета с покупателем. Кассовый отчет и
порядок его составления.

Тема 4.3.

2

10

12

34

43
8

43
2

4
5

16

4

Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач по теме
2. Оформление документов по кассовым операциям

4

Самостоятельная работа: Изучение порядка сдачи наличности в банк, оформление банковских документов,
лимита кассы, соблюдение кассовой дисциплины.
Содержание

5

16

4

7

Признаки
платежеспособности
государственных
денежных знаков

Признаки платежеспособности банкнот. Степени защиты купюры. Действия с ветхими купюрами,
поддельными. Аппараты для проверки подлинности банкнот, счета, фасовки купюр и монет
.
Практические занятия:
Работа с нормативной литературой
Изучение аппаратов для проверки подлинности банкнот. Проверка банкнот на подлинность
Самостоятельная работа:
Изучение нормативной базы по работе с платежными банкнотами.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Учебная практика
Виды работ:
1. Приобретение навыков по эксплуатации ККТ:
2. Соблюдение правил по охране труда
3. Приобретение навыков по подготовке ККТ различных видов к работе
4. Приобретение навыков по работе на ККТ различных видов
5. Приобретение навыков по устранению мелких неисправностей при работе на ККТ
6. Приобретение навыков распознавания платежеспособности государственных денежных знаков
7. Приобретение навыков по оформлению документов по кассовым операциям: по учету и оформлению приходных и расходных
кассовых операций (ведению кассовой книги, составлению кассовой отчетности); по порядку сдачи денег в банк
8. Приобретение навыков по обслуживанию покупателей:
9. Оформление чека, получение денег, выдача сдачи и вручение чека, возврат денег по неиспользованному чеку

4

5

9

72

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебного модуля проводится в учебной лаборатории: Техническое
оснащение торговых организаций и охраны труда» по специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям)
Оборудование учебного кабинета:
–
посадочные места по количеству обучающихся;
–
рабочее место преподавателя;
–
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.
–
наглядные пособия
–
POS- терминал EasyPOSlite; КМFPrint-03KиПДFPrint-03;
–
весы торговые типа ER
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;


компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная учебная литература:

1. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник для
образовательных учреждений CПО - Москва: Дашков и К°, 2018. - 272 c. – [Электронный
ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147458
2. Алексунин, В. А. Маркетинг: учебник / В. А. Алексунин. – 6-е изд., стер. –
Москва: Дашков и К°, 2019. – 200 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573217 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5394-03163-2. – Текст : электронный.
3.Потоцкая, Н.Г. Ревизия и контроль: практикум: [12+] / Н.Г. Потоцкая. – Минск:
РИПО, 2018. – 188 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487967 Библиогр.: с. 176-180. – Текст:
электронный
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Дополнительная учебная литература:
1.Шакирова, А.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов СПО:
[12+] / А.Г. Шакирова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 102 с.: ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998 Текст:
электронный.
2.Неяскина, Е.В. Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО: [12+] /
Е.В. Неяскина, О.В. Хлыстова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 311 с.: ил, табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575464– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-44990803-2. – Текст: электронный.
3.Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие: [16+] /
Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389 (дата
обращения: 16.06.2020). – ISBN 978-5-394-02732-1. – Текст: электронный.
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
2. https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts База стандартов и регламентов
Росстандарта
3. https://www.nalog.ru/rn39/program/ База программных средств налогового учета
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.

Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;

учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2.

Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.

Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
3.

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и

научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
4. Маркетинг в России и за рубежом: научный журнал/гл.ред.Голубков
Е.П.;учред.ООО "Финпресс".-М,2020.-№ 1-6. 2021. - № 1-4
5.

Хозяйство

и

право:

ежемесячный

юридический

журнал/гл.

ред.

Т.Н.,

Петрова/Министерство юстиции Российской Федерации и Некоммерческое партнерство
Журнал "Хозяйство и право" - ОАО "Ин-октаво", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
6. Экономика и жизнь: газета/гл.ред.Иванова Т.А.;учред.ЗАО"ЭЖ МЕДИА".-М:ООО
"Экономикс Медиа",2020, 2021
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл обязательной части
ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Освоению данного
профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных
дисциплин:


Документационное обеспечение управления;

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
 Логистика;
 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия.
При освоении профессионального модуля предусматривается использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,
электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации программы Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям

рабочих,

должностям

служащих

(12965

Контролер-кассир)

предусматривается учебная практика.
Учебная практика (по профилю специальности), проводится на базе организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Учебную практику рекомендуется проводить концентрированно. Аттестация по
итогам учебной практики проводится с учётом (или на основании) результатов,
подтверждённых документами соответствующих организаций. По результатам практики
представляется отчёт, который соответствующим образом защищается обучающимися.
Завершается освоение междисциплинарного курса зачётом, освоение программы
профессионального модуля - проведением экзамена (квалификационного).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по

междисциплинарному

профессиональное

курсу

образование,

и

профессиональному

соответствующее

профилю

модулю:

высшее

преподаваемого

междисциплинарного курса и профессионального модуля. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
11

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;
мастера производственного обучения должны иметь 4-5-й квалификационный разряд с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5.

КОНТРОЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

И

ОЦЕНКА
МОДУЛЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ
(ВИДА

ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.4 Идентифицировать
вид,
класс
и
тип
организаций розничной и
оптовой торговли.

ПК 1.7
Применять в
коммерческой деятельности
методы, средства и приемы
менеджмента, делового и
управленческого общения.
ПК
1.8
Использовать
основные методы и приемы
статистики для решения
практических
задач
коммерческой
деятельности,
определять
статистические величины,
показатели
вариации
и
индексы.
ПК 1.10 Эксплуатировать
торгово-технологическое
оборудование.

ПК 2.1 Использовать
данные бухгалтерского
учета для контроля
результатов и планирования
коммерческой
деятельности, проводить
учет товаров (сырья,
материалов, продукции,
тары, других материальных
ценностей) и участвовать в
их инвентаризации.
ПК 2.2 Оформлять,
проверять правильность
составления, обеспечивать
хранение организационнораспорядительных,

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

 Распознавать виды
торговли, знать
особенности
ценообразования
оптовой и розничной
торговли
 Уметь вести деловые
переговоры, следовать
культуре общения и
нормам делового
оборота
 Владеть на практике
навыками расчета
средних величин,
определять величину
запасов товара,
индексов инфляции

Текущий контроль в
форме:
- экспертной оценки на
практическом
занятии;
- защиты
практических работ;
- тестирования
- зачетов по разделам;
- экспертной
оценки
результатов
самостоятельной
подготовки
студентов
Зачеты по
производственной
практике и разделам
профессионального
модуля.
Экспертная оценка
действия на практике,
анализа (самоанализа)
деятельности, решения
конкретных ситуаций в
период производственной
практики.
Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.

 Грамотно
эксплуатировать и
производить мелкий
ремонт кассового,
торгового,
технологического
оборудования
 Владеть методами
бухгалтерского учета
товаров, тмц,
участвовать в
проведении ревизий,
инвентаризаций

 Правильно оформлять
коммерческие и
товаросопроводительн
ые документы на товар,
знать формы
13

товаросопроводительных и
иных необходимых
документов с
использованием
автоматизированных
систем.
ПК2.5 Выявлять
потребности, виды спроса и
соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения
целей организации,
формировать спрос и
стимулировать сбыт
товаров.
ПК 2.9 Применять методы и
приемы анализа финансовохозяйственной деятельности
при осуществлении
коммерческой
деятельности, осуществлять
денежные расчеты с
покупателями, составлять
финансовые документы и
отчеты.
ПК 3.4 Классифицировать
товары, идентифицировать
их ассортиментную
принадлежность, оценивать
качество, диагностировать
дефекты, определять
градации качества.
ПК 3.6 Обеспечивать
соблюдение санитарноэпидемиологических
требований к товарам и
упаковке, оценивать
качество процессов в
соответствии с
установленными
требованиями.

документов,
формировать их в
учетной системе

 Участвовать в
маркетинговых
исследованиях спроса,
выявлять
дополнительные
каналы сбыта товаров
 Владеть методами
финансового анализа,
участвовать в
проведении расчетов,
составлять расчетные и
денежные документы,
составлять отчетность
по товародвижению и
расчетам
 Владеть методами
оценки качества товара,
выявления некондиции,
знать стандарты
качества, бороться с
фальсификатом
 Соблюдать СНИПы,
правильность
раздельного хранения
пищевых продуктов,
грамотно
эксплуатировать
холодильное
оборудование

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1.Понимать сущность и
социальную значимость своей

Основные показатели оценки
результата
 участие в работе научностуденческих обществ,

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертная оценка
результатов
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будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.
ОК 3.Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4.Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Соблюдать правила
реализации товаров в
соответствии с действующими
санитарными нормами и
правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.

 выступления на научнопрактических
конференциях,
 участие во внеурочное
деятельности, связанной с
будущей профессией
/специальностью (конкурсы
профессионального
мастерства, выставки и т.п.)
 высокие показатели
производственной
деятельности
 выбор и применение
методов и способов
решения профессиональных
задач, оценка их
эффективности и качества
 анализ профессиональных
ситуаций;
 решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области организации и
управления торгово –
сбытовой деятельностью
 эффективный поиск
необходимой информации;
 использование различных
источников информации,
включая электронные
 - оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ;
 - работа с АРМами,
Интернет, Интернет
 взаимодействие:
 с обучающимися при
проведении деловых игр,
выполнении коллективных
заданий (проектов);
 с преподавателями,
мастерами в ходе обучения;
 с потребителями и
коллегами в ходе
производственной практики
 самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности при
выполнении коллективных
заданий (проектов),

деятельности
обучающихся
в
процессе освоения
образовательной
программы:
- на
практических
занятиях (при
решении
ситуационных
задач,
при
участии
в
деловых играх;
при подготовке
и участии в
семинарах, при
подготовки
докладов и т.д.)
- при выполнении
работ
на
различных
этапах
производственн
ой практики
при
проведении
зачетов, экзаменов
по
междисциплинарн
ым
курсам,
экзамена
(квалифицированно
го по модулю)
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ОК 8 Вести здоровый образ
жизни, применять спортивнооздоровительные методы и
средства для коррекции
физического развития и
телосложения.
ОК 9 Пользоваться
иностранным языком как
средством делового общения.
ОК 10 Логически верно,
аргументированно и ясно
излагать устную и письменную
речь.
ОК 11 Обеспечивать
безопасность
жизнедеятельности,
предотвращать техногенные
катастрофы в
профессиональной
деятельности, организовывать,
проводить и контролировать
мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
ОК 12 Соблюдать действующее
законодательство и
обязательные требования
нормативных документов, а
также требования стандартов,
технических условий.

 ответственность за
результат выполнения
заданий.
 - демонстрация готовности
к исполнению воинской
обязанности.

 Использовать знания
иностранного языка в
профессиональной
деятельности
 Грамотно формулировать
речь, четко и
последовательно выражать
собственные мысли
 Соблюдать требования
охраны труда в
профессиональной
деятельности, владеть
средствами гражданской
обороны.

 Знать и соблюдать
требования нормативных
документов по организации
кассовой работы, иметь
материальную
ответственность за
вверенные ТМЦ
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Фонд оценочных средств
Тест 1
1. Укажите, какими документами регламентировано применение контрольно-кассовой
техники в торговых предприятиях
а/ приказ директора предприятия,
б/ приказ налоговой инспекции,
в/ ФЗ № 54 «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с
использованием платежных карт».
2. Какой документ должен заполнить предприниматель при регистрации ККТ в налоговых
органах:
а/ декларацию о доходах,
б\заявление,
в/ журнал кассира-операциониста.
3. Выберите из списка организацию, которая осуществляет контроль работы ККТ
а/ налоговая инспекция,
б/ изготовитель,
в/ центр технического обслуживания.
4. Какой из перечисленных вариантов вы считаете нарушениями при обслуживании
покупателей
а/ выдан чек молча,
б/ чек выдан вместе со сдачей,
в/ названа сумма сдачи и выдана вместе с чеком.
5. Какие из перечисленных элементов не являются защитными для банкнот:
а/ водные знаки,
б/ скрытые изображения,
в/ микротекст.
6. Если банкнота изменила цвет, но изображение отчетливо просматривается, то она
а/ платежеспособная,
б/ подлежит обмену в банке,
в/ неплатежеспособная.
7. Признаками платежеспособности банковских карт оплаты являются
а/ присвоение кода авторизации,
б/ правильная форма карты,
в/ наличие магнитной полосы.
8. Укажите, сколько экземпляров слипов оформляется при расчетах пластиковыми картами
а/. три,
б/. два,
в/. один.
9. Укажите, как оформляются документы по кассовым операциям
а/. с исправлениями,
б/. без исправлений, с подчистками,
в/. без исправлений и подчисток.
10. Укажите периодичность составления отчета кассиром
а/ ежедневно,
б/ 1 раз в пять дней,
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в/ 1 раз в десять дней.
11. При сдаче выручки в центральную кассу оформляется
а/ приходный кассовый ордер,
б/ расходный кассовый ордер,
в/ заявление на внесение денег.
12. Выберите режимы работы ККТ:
а/ включение, выключение, фискализация, показания,
б/ фискализация, начало смены, показания, выключение,
в/ фискализация, начало смены, касса, показания, гашение
13. Укажите особенность устройства автономной ККМ
а/ отсутствует денежный ящик,
б/ имеется блок батарей,
в/ применяется только при расчетах на транспорте.
14. В состав POS – системы кроме следующих устройств экран, процессор, принтер,
клавиатура, денежный ящик, сканер, детектор валют могут входить
а/ блок батарей,
б/ блок фискальная память,
в/ блок - термопечатающее устройство.
15. Укажите Ваши действия при поломке ККТ
а/ сообщу директору и буду устранять поломку,
б/ отключу машину, сообщу директору,
в/ буду устранять поломку.
Тест 2
1. Прием и выдача денег по ПКО и РКО может производиться:
А. Только в день их составления.
Б. В любой день отчетного периода.
В. На следующий день.
Г. В конце отчетного периода.
2. Контролер-кассир составляет отчет в кассовой книге торговой организации:
А. Ежедневно.
Б. По мере необходимости.
В. Один раз в месяц.
Г. Один раз в квартал.
3. Хранение в кассе наличных денег, не принадлежащих предприятию:
А. Разрешается.
Б. Запрещается.
В. Разрешается, если они используются для размена крупных купюр.
Г. Разрешается, если они хранятся временно.
4. Предельный лимит расчетов наличными между юридическими лицами составляет:
А. 50 000 рублей.
Б. 10 000 рублей.
В. 100 000 рублей.
Г. Нет ограничений.
5. При расчете с покупателями последовательность действий контролера-кассира:
А. Назвать сумму полученных денег, положить их на виду у покупателя, напечатать чек, выдать
сдачу вместе с чеком.
Б. Напечатать чек, получить деньги, выдать чек, выдать сдачу.
В. Получить деньги, выдать сдачу, напечатать чек.
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Г. Получить деньги, напечатать чек, выдать сдачу, выдать чек.
6. В обязанности контролера-кассира не входит:
А. Уход и бережное обращение с ККМ.
Б. Получение от покупателей денег за товары/услуги.
В. Ремонт ККТ.
Г. Составление кассового отчета.
7. Может ли контролер-кассир работать на ККТ без контрольной ленты?
А. Может.
Б. Не может.
В. Может по распоряжению руководителя организации.
Г. Может по распоряжению старшего кассира.
8. Что такое Х-отчет?
А. Неизвестный отчет.
Б. Отчет на конец смены.
В. Текущий отчет.
Г. Нет правильного ответа.
9. Z-отчет – это:
А. Отчет на конец смены.
Б. Текущий отчет.
В. Отчет по возврату денежных средств.
Г. Отчет по конкретному товару.
10. Кассовые чеки на приобретение товара действительны:
А. Только в день их выдачи покупателю.
Б. Два дня.
В. Весь отчетный период.
Г. не менее полугода.
11. Остаток денег в кассе на конец смены:
А. Может быть каким угодно.
Б. Не должен быть больше 100 рублей.
В. Должен быть достаточным для расчета с покупателями.
Г. Не должен превышать установленный лимит кассы.
12. В расходном кассовом ордере допущена ошибка при написании суммы.
исправления ошибки:
А. Корректурный.
Б. Способ «красное сторно».
В. Документ должен быть ликвидирован и выписан новый.
Г. Дополнительная запись.

Способ

13. К каким изменениям в балансе приведет операция «Выдана из кассы заработная плата
персоналу предприятия»?
А. Произойдут изменения внутри актива баланса, когда одна статья актива баланса
увеличивается, а другая - уменьшается. Валюта баланса не изменится.
Б. Произойдут изменения внутри пассива баланса, которые приводят к увеличен одной статьи
пассива за счет уменьшения другой. Валюта баланса не изменится.
В. Произойдет одновременное увеличение одной статьи актива и увеличение одной статьи
пассива. Валюта баланса увеличится.
Г. Произойдет одновременное уменьшение одной статьи актива и одной статьи пассива. Валюта
баланса уменьшится.
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14. Какие организации имеют право обслуживать кассовые машины?
А. Предприятия службы сервиса.
Б. Центры ТО.
В. Заводы-изготовители или специализированные организации.
Г. Нет правильного ответа.
15. Где должны регистрироваться ККМ?
А. В налоговых органах по месту нахождения организации.
Б. В журнале учета ПКО и РКО.
В. В органах местного самоуправления.
Г. Все ответы верны.
Тест 3
1. Кто контролирует соблюдение правил использования ККМ?
А. Отдел полиции.
Б. Налоговые службы.
В. Вышестоящая организация.
Г. Нет правильного ответа.
2. Перевод показаний суммирующих денежных счетчиков на нули производится:
А. На начало рабочего дня.
Б. В конце смены.
В. При инвентаризации.
Г. Все ответы верны.
3.Должен ли кассир присутствовать при вводе ККМ в эксплуатацию?
А. Должен.
Б. Не должен.
В. В соответствии с распоряжением директора.
Г. В соответствии с распоряжением главного бухгалтера.
4. При вводе в эксплуатацию ККМ, администрация заводит:
А. Книгу кассира-операциониста.
Б. Жалобную книгу.
В. Товарную книгу.
Г. Нет правильного ответа.
5. При остановке ККМ по неизвестной причине необходимо в первую очередь:
А. Отключить ее от сети.
Б. Изъять денежные средства из кассы.
В. Покинуть кассовую кабину.
Г. Нет правильного ответа.
6. К работе на ККМ допускаются:
А. Все желающие.
Б. Лица, освоившие правила эксплуатации, с которыми заключен договор о материальной
ответственности.
В. Лица, имеющие навыки пользователя ПК.
Г. Лица, имеющие среднее образование.
7. В паспорте ККМ указывается:
А. Наименование предприятия-изготовителя.
Б. Номер ККМ.
В. Сведения о вводе в эксплуатацию.
Г. Все ответы верны.
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8. Допускается ли ведение общего журнала кассира-операциониста на несколько ККМ в
магазине?
А. Не допускается.
Б. Допускается, если имеется распоряжение руководителя.
В. Допускается в сельской местности.
Г. Допускается всегда.
9. Нулевые чеки кассир печатает:
А. От скуки.
Б. Чтобы использовать как можно больше кассовой ленты.
В. С целью проверки четкости печатания реквизитов на чековой и контрольной ленте и
правильности установки дататора и нумератора.
Г. Нет правильного ответа.
10. При расчете с покупателями последовательность действий кассира:
А. Назвать сумму полученных денег, положить их на виду у покупателя, напечатать чек,выдать
сдачу вместе с чеком.
Б. Напечатать чек, получить деньги, выдать чек, выдать сдачу.
В. Получить деньги, выдать сдачу, напечатать чек.
Г. Получить деньги, напечатать чек, выдать сдачу, выдать чек.
11. При неправильном вводе суммы и невозможности погашения кассового чека в течение
смены:
А. Неиспользованный чек выбрасывается.
Б. Используется на следующий день.
В. Неиспользованный чек актируется в конце смены.
Г. Нет правильного ответа.
12. Какую информацию содержит Х-отчет?
А. Неизвестную.
Б. О выручке за весь месяц.
В. О возврате товара.
Г. О выручке за смену по каждому отделу и по всем отделам вместе.
13. Если кассир ошибся в выдаче сдачи покупателю, то:
А. Покупатель имеет право требовать снятия кассы.
Б. Кассира увольняют с работы.
В. Администрация закрывает магазин.
Г. Кассир доказывает свою правоту.
14. Лимит остатка кассы устанавливается:
А. Учредителем организации.
Б. Обслуживающим банком по согласованию с руководителем организации.
В. Руководителем организации по согласованию с главным бухгалтером.
Г. Законодательством РФ.
15. В обязанности кассира не входит:
А. Уход и бережное обращение с ККМ.
Б. Получение от покупателей денег за товары/услуги.
В. Ремонт ККТ.
Г. Составление кассового отчета.
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Тест 4
1. В журнале кассира-операциониста исправления:
А. Допускаются, если они заверены подписями кассира, руководителя и главного бухгалтера.
Б. Допускаются, если они внесены кассиром.
В. Не допускаются.
Г. Допускаются, если они незначительны.
2. Операция должна отражаться в документе:
А. Перед заключением сделки.
Б. Во время заключения сделки, либо сразу после нее.
В. Время отражения значения не имеет.
Г. Нет правильного ответа.
3. Может ли кассир выдать заработную плату каждому работнику, заполнив отдельный
расходный кассовый ордер?
А. Может.
Б. Не может.
В. Может, если это была депонированная заработная плата.
Г. Может по устному распоряжению директора.
4. Какой из перечисленных документов является первичным учетным документом кассира?
А. Книга покупок.
Б. Книга продаж.
В. Кассовая книга.
Г. Товарная книга.
5. В каком документе ведется учет ПКО и РКО?
А. В кассовой книге.
Б. В книге кассира-операциониста.
В. В товарной книге.
Г. В журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.
6. Сколько раз в год проводится инвентаризация кассы?
А. Не регламентируется.
Б. 2 раза.
В. 12 раз.
Г. 1 раз.
7. Обязательно ли наличие доверенности при получении физическим лицом представителем
поставщика денежных средств из кассы предприятия за проданный товар?
А. Не обязательно, достаточно знать представителя в лицо.
Б. Обязательно.
В. Достаточно устного распоряжения руководителя фирмы-поставщика.
Г. Достаточно устного распоряжения главного бухгалтера.
8. Проверенные и принятые к учету первичные документы систематизируются:
А. По мере поступления.
Б. В хронологическом порядке.
В. В произвольном порядке.
Г. Можно не систематизировать.
9. Что является подтверждением договора между Продавцом и Покупателем в магазине?
А. Кассовый чек.
Б. Договор ничем не подтверждается.
В. Товарный чек.
Г. Нет правильного ответа.
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10. Допускаются ли денежные расчеты с населением без применения ККМ?
А. Допускаются.
Б. Не допускаются.
В. Допускаются в сельской местности.
Г. Допускаются в организациях отдельных категорий согласно перечню,
утвержденному правительством РФ.
11. Для эффективной организации учета хозяйственной деятельности организации
руководитель обязан:
А. Лично присутствовать каждый день в офисе фирмы.
Б. Создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета.
В. Лично контролировать документы.
Г. Не вмешиваться в работу бухгалтерии.
12. Ответственность за обеспечение хранения кассовых документов несет:
А. Главный бухгалтер.
Б. Руководитель организации.
В. Кассир.
Г. Старший кассир.
13. Какой срок должны храниться документы, подтверждающие проведение
денежных расчетов с покупателями?
А. 1 год.
Б. 2 года.
В. 3 года.
Г. Не менее 5-и лет.
14. Кто утверждает порядок ведения кассовых операций?
А. Руководитель предприятия.
Б. Главный бухгалтер.
В. Центральный банк РФ.
Г. Кассир.
15. На кассовом чеке не должны отражаться реквизиты:
А. Наименование организации.
Б. Заводской номер ККМ;
В. Дата и время покупки.
Г. Курсы валют.
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Итоговый тест
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: В журнале кассира-операциониста исправления
: Допускаются, если они заверены подписями кассира, руководителя и
главного бухгалтера
-: Допускаются, если они внесены кассиром
-: Не допускаются
-: Допускаются, если они незначительны
S: Сколько раз в год проводится инвентаризация кассы
-: Не регламентируется
-: 2 раза
: 12 раз
-: 1 раз
S: Обязательно ли наличие доверенности при получении физическим
лицом представителем поставщика денежных средств из кассы
предприятия за проданный товар
-: Не обязательно, достаточно знать представителя в лицо
: Обязательно
-: Достаточно устного распоряжения руководителя фирмы-поставщика
-: Достаточно устного распоряжения главного бухгалтера
S: Операция должна отражаться в документе
-: Перед заключением сделки
: Во время заключения сделки, либо сразу после нее
-: . Время отражения значения не имеет
-: Нет правильного ответа
S: Может ли кассир выдать заработную плату каждому работнику,
заполнив отдельный расходный кассовый ордер
-: Может
-: Не может
: Может, если это была депонированная заработная плата
-: Может по устному распоряжению директора
S: Какой из перечисленных документов является первичным учетным
документом кассира
-: Книга покупок
-: Книга продаж
: Кассовая книга
-: Товарная книга
S: В каком документе ведется учет ПКО и РКО
-: В кассовой книге
-: В книге кассира-операциониста
-: В товарной книге
: В журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
S: Проверенные и принятые к учету первичные документы
систематизируются
-: По мере поступления
: В хронологическом порядке
-: В произвольном порядке
-: Можно не систематизировать

ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК
8, ОК 9, ОК 10,
ОК 11, ОК 12,
ПК 1.4, ПК 1.7,
ПК 1.8, ПК 1.10,
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.5, ПК 2.9,
ПК 3.4, ПК 3.6

24

S: Какие операции оформляются ПКО
-: Торговая выручка от продажи
-: Поступления от реализации недвижимости
-: Возврат неиспользованных денежных средств
: Все ответы верны
S: Что является подтверждением договора между Продавцом и
Покупателем в магазине
: Кассовый чек
-: Договор ничем не подтверждается
-: Товарный чек
-: Нет правильного ответа
S: Какие операции оформляются РКО
-: Заработная плата
-: Выдача аванса на командировочные расходы
-: Сдача денежных средств в банк
: Все ответы верны
S: Для эффективной организации учета хозяйственной деятельности
организации руководитель обязан
-: Лично присутствовать каждый день в офисе фирмы
: Создать необходимые условия для правильного ведения
бухгалтерского учета
-: Лично контролировать документы
-: Не вмешиваться в работу бухгалтерии
S: Какой срок должны храниться документы, подтверждающие
проведение
денежных расчетов с покупателями
-: 1 год
-: 2 года
-: 3 года.
: Не менее 5-и лет.
S: На кассовом чеке не должны отражаться реквизиты
-: Наименование организации
-: Заводской номер ККМ
-: Дата и время покупки
: Курсы валют
S: . Кто утверждает порядок ведения кассовых операций
-: Руководитель предприятия
-: Главный бухгалтер
: Центральный банк РФ
-: Кассир
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Вопросы к зачету
Правила организации работы кассы в организации
Понятие о материальной ответственности.
Нормативно-правовое регулирование операций с денежной наличностью
Документальное оформление материальной ответственности
Порядок оформления, принципы составления и структура денежных и финансоворасчетных документов.
6. Обязательные реквизиты, бланки для оформления денежных и финансово-расчетных
документов
7. Общие положения ведения учета кассовых операций
8. Первичная документация по оформлению кассовых операций
9. Порядок приема денежных средств в кассе
10. Порядок выдачи денежных средств в кассе
11. Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе организации.
12. Заключение договоров на кассовое обслуживание
13. Порядок ведения кассовой книги
14. Строение кассовой книги
15. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины.
16. Учет кассовых операций в бухгалтерии предприятия.
17. Понятие денежных документов.
18. Виды денежных документов.
19. Требования к хранению денег и документов.
20. Понятие ревизии кассы
21. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины.
22. Организация работ с денежными знаками.
23. Признаки платежеспособности банкнот и монет
24. Организация работы с ветхими купюрами
25. Принципы определения ветхости купюр.
26. Синтетический и аналитический учёт кассовых операций
27. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного теоретического
материала, контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на
методику решения типовых задач. Логическая связь теоретических и практических
занятий заключается в том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в
процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего усваивается.
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Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
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 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
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соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно
написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с
преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Тематика самостоятельной работы
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Тема 1.1. Правовая база использования ККТ
Самостоятельная работа: изучение нормативной базы- 54-ФЗ,129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», 373-П «О порядке ведения кассовых операций на территории РФ»,
Указание ЦБ РФ от 27 августа 2008г. № 2060-У. О кассовом об¬служивании в
учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц Положение
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1\2008. Утверждено
приказом. Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. №106н.
Тема 2.1. Контрольно-кассовая техника
Самостоятельная работа: изучение видов ККМ
1.Функциональный состав и узлы контрольно-кассовых машин.
2.Документальное оформление операций.
Тема 2.2. Характеристика особенностей вычислительных работ в торговле
Самостоятельная работа:
Написание конспекта по теме
Самостоятельная работа:
Изучение подлинности пластиковых карт, идентификационных признаков.
Тема 3.1. Правовая база использования Онлайн ККТ
Самостоятельная работа: изучение нормативной базы- 54-ФЗ,129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», 373-П «О порядке ведения кассовых операций на территории РФ»,
Составление конспекта по теме
Тема 4.1. Торговые вычисления
Самостоятельная работа: Подготовка докладов и рефератов по теме
Автоматизированные системы обслуживания посетителей предприятий торговли.
Тема 4.2. Учет кассовых операций
Самостоятельная работа: Изучение порядка сдачи наличности в банк, оформление
банковских документов, лимита кассы, соблюдение кассовой дисциплины.
Тема 4.3. Признаки платежеспособности государственных денежных знаков
Самостоятельная работа:
Изучение нормативной базы по работе с платежными банкнотами.
Темы рефератов
1. Нормативные основы ведения кассовых операций.
2. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка
России на территории Российской Федерации ЦБ РФ от 12 октября 2011г. №373-П
3. Закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и расчетов с использованием пластиковых карт».
4. Порядок регистрации ККМ в налоговой инспекции
5. Требования, предъявляемые к помещению кассы организации, оборудованию
кассы. Необходимые приборы и оборудование рабочих мест кассовых работников.
Системы
обеспечения
безопасности
(тревожная,
охраннопожарная
сигнализация).
6. Материальная ответственность кассового работника. Договор о полной
индивидуальной материальной ответственности.
7. Необходимые документы кассового работника на рабочем месте при совершении
кассовых операций. Требования, предъявляемые к кассовым работникам.
Нормативная база.
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8. Должностная инструкция кассира.
9. Характеристика распространенных видов ККМ.
10. Порядок окончания работы на контрольно-кассовой машине.
11. Технические средства контроля подлинности денежных знаков на рабочем месте
кассира. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими
признаки подделки денежными знаками.
12. Расчеты наличными. Хранение денег и денежных документов в кассе организации.
Порядок и сроки сдачи наличных денег в учреждения банка.
13. Соблюдение согласованных с банком условий расходования поступающих в кассу
организации наличных денежных средств
14. Соблюдение лимита наличных денег в кассе. Соблюдение установленных
предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по
одной сделке. Порядок передачи кассовых документов в бухгалтерию.
15. Расчет лимита наличных денег в кассе организации.
16. Бухгалтерский учет денежных средств. Двойная запись хозяйственных операций
на счетах. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки.
17. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации. Балансовые и забалансовые счета. Инструкция по
применению плана счетов бухгалтерского учета.
18. Осуществление операций с наличными деньгами. Документы, формируемые при
проведении операций, порядок оформления их подписями: приходный кассовый
ордер, расходный кассовый ордер; чек денежный, объявление на взнос наличными
19. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовая
книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств.
20. Поступление наличных денег: поступления наличных из банка по чеку на выплату
заработной платы, на хозяйственные и командировочные расходы, поступление в
виде выручки от покупателей, поступление в виде кредитов и займов, поступления
в виде возврата авансов. Контроль за полнотой учета наличной выручки.
21. Выдача денег из кассы: выплата зарплаты, выдача под отчет, выдача ссуд, и т.д.
22. Сдача денег в банк кассиром: в кассу банка (дневная и вечерняя), в отделение
связи для перечисления сумм на расчетный счет, инкассатору.
23. Приемка, проверка и обработка документов в течение рабочего дня кассиром.
Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, арифметической.
24. Учет денежных документов. Учет переводов в пути. Синтетический учет кассовых
операций.
25. Ведение кассовой книги автоматизированным способом. Исправление ошибок в
кассовых документах. Отчет кассира. Порядок составления отчета кассира.
Определение остатка денежных средств на конец дня. Передача отчета в
бухгалтерию с приходными и расходными кассовыми документами.
26. Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций.
Заявление на покупку валюты.
27. Отражение операций с наличными купюрами иностранной валюты. Оформление
отчета кассира.
28. Оформление документов и порядок получения наличных денежных средств в
учреждении банка. Порядок оформления документов на взнос денег наличными в
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учреждение банка.
29. Оформление платежных поручений на перечисление денежных средств с
расчетного счета организации. Получение выписок банка с расчетного счета.
30. Подотчетные суммы. Порядок выдачи денег под отчет и оплаты командировочных
расходов.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины ил. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для
их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
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инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных заданий (далее –
ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено учебным
планом (не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в
разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
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«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»

«Премиаль
ные» баллы
преподават
еля
«Автомат»
Оценка
«зачтено»

5
(зачтено)

4
(зачтено)

3
(зачтено)

2
(не зачтено)

Объем
дисциплины

Макс.колво баллов

Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

3 ЗЕТ
300 <15 >=150 >=198 >=255
+ <=5 >=225
>=225 >=255
(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
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выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине .
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины
в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396
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При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
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