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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

(кассир) 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

Уметь: 

− обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

− открывать и закрывать счета; 

Знать: 

− содержание и порядок 

составления бухгалтерских 

документов; 

−  порядок открытия и закрытия 

счетов бухгалтерского учета 

−  очередность списания 

денежных средств;  

− порядок планирования операций 

с наличностью; 

− порядок лимитирования 

остатков денежной наличности в 

кассе.  

Задание №1, учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Уметь: 

− осуществлять  учет денежных 

средств; 

− оформлять денежные и кассовые 

документы; 

Знать: 

− очередность списания денежных 

средств;  

− порядок планирования операций 

с наличностью; 

− порядок лимитирования 

остатков денежной наличности в 

кассе. 

Задание №1, учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 
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ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

Уметь: 

- проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Знать: 

- методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

Задание №7, учебная 

аудитория,  

Задание № 8, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

организации. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области  бухгалтерского учета и 

анализа; 

 

Задание №1, учебная 

аудитория,  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Задание № 2, учебная и  

производственная 

практика  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях; 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Задание №1, учебная 

аудитория,  

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде; 

- демонстрация способности 

работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задание № 2, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

предприятия. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

Задание №3, учебная 

аудитория,  
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государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

профессиональной деятельности с 

учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

- демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Задание № 4, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

измени климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

- проявление ответственности за 

сохранение окружающей среды, 

ресурсосбережения, эффективного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Задание №5, учебная 

аудитория,  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

- использование средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Задание № 6, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- проявление интереса к 

информационным технологиям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Задание № 7, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 
 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
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Иметь практический опыт 

 

Виды работ на производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

Ведения кассовых операций правильное ведение бухгалтерского  учета 

кассовых операций, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации с помощью 

программы 1С: Бухгалтерия 8.1 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки, 

условия 

проведения 

1 2 3 
уметь:   

- Оформлять 

документы по учету 

кассовых операций; 

- владение технологией обработки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- Осуществлять записи 

в кассовую книгу; 

- владение навыками открытия и и 

ведения кассовой книги 

Задание №1, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- Проводить 

инвентаризацию денежной 

наличности и оформлять ее 

результаты; 

- владение навыками разработки 

рабочего плана счетов для 

организации 

Задание №1, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, 

производственная 
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практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

Отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

кассовые операции 

- владение технологией составления 

приказа об учетной политике на 

предстоящий календарный год; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 
знать:   

- Основные правила 

ведения кассовых операций в 

РФ 

владение навыками ведения 

кассовых операций в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- Порядок составления 

первичных документов по 

учету кассовых операций 

владение технологией составления 

первичных документов по учету 

кассовых операций 

Задание №1, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- Порядок ведения 

кассовой книги 

владение технологией ведения 

кассовой книги; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 
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Предприятие» 

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- Порядок проведения 

инвентаризации кассы и 

отражение ее результатов в 

учете 

владение методологией проведения 

инвентаризации кассы и отражение 

ее результатов в учете; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- Порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

кассовых операций 

владение навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

кассовых операций; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- Особенности ведения 

и отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

кассовых операций 

Владение методами ведения и 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета кассовых операций; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- Оформлять кассовые владение программными Задание №1, 
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документы и вести учет 

кассовых операций в 

автоматизированной среде 

продуктами по учету кассовых 

операций в автоматизированной 

среде 

учебная 

аудитория, с 

использованием 

программы «1С 

Предприятие» 

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 05.01 Ведение кассовых 

операций 

Дифференцированный зачет 

УП и ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

2. Оценка освоения программы ПМ 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу на практике. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении дифференцированного зачета по учебной и  производственной практике. 

Критерии экзаменационной оценки качества освоения студентами дисциплины  

1. - пороговый («оценка «удовлетворительно)  

2. - стандартный (оценка «хорошо»)  

3. - эталонный (оценка «отлично»)  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения 

учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 
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стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное  

качество выполнения всех предусмотренных программой обучения 

учебных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний 

уровень мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; сформированность необходимых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных 

заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий 

уровень мотивации учения. 

 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практический опыта по ведению кассовых операций. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике 

отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

 

3. Оценка по учебной и производственной практике 

 
 

Требования к практическому 

опыту и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Виды и объем работ на учебной и/ 

или производственной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 

 

3 4 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

Регистрация первичных 

бухгалтерских документов, 

занесение данных из первичных 

бухгалтерских документов в 

соответствующие регистры 

бухгалтерского учета. 

Характеристика с 

места прохождения 

практики 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету денежных 

средств в соответствии с Порядком 

ведения кассовых операций в 

Российской Федерации: Установлен 

письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 № 18 

(с учетом последующих изменений и 

дополнений), оформление денежных 

и кассовых документов. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

Сбор  информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 



12 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 
Перечень вопросов для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ05 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

1. Понятие и виды первичных бухгалтерских документов. 

2. Первичные учетные документы в учетной политике организаций. 

3. Требования к первичным документам. 

4. Какие документы признаются первичными в целях налогового и бухгалтерского 

учета? 

5. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической. 

6. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов. 
7. Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов. 
8. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров. 
9. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

 

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

документы. 

 

1.Положение по ведению кассовых операций вРоссийской Федерации и другие 

нормативные документы. 

2.Понятие кассы. Организация работы кассы как структурного подразделения и 

требования предъявляемые к ней. 

3.Формы кассовых  и банковских документов. 

4.Порядок сдачи выручки в банк и документальное оформление. Объявление на 

взнос наличными, препроводительная ведомость. 

5.Прием, выдача, учет и хранение денежных  средств и ценных бумаг. 

6.Лимит денежных средств в  кассе. Расчет лимита. Контроль за соблюдением 

лимита. 

7.Обеспечение сохранности денежных средств. 

8.Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление соответствующих документов. 

9.Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

10.Порядок заполнения журнала регистрации кассовых  документов. 

11. Порядок ведения кассовой книги. Требования к оформлению кассовой книги. 

Отчет кассира. 

12.Денежные документы, понятие, их характеристика и учет. 

13.Наличные расчеты с организациями и физическими лицами при оплате работ и 

услуг. 

14.Инвентаризация кассы и отражение  результатов  инвентаризации. 

15.Формирование бухгалтерских проводок по учету кассовых операций.   
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16.Синтетический учет денежных средств в кассе. 

17.Учетные регистры по кассе.  

18.Журнал-ордер по счету 50. 

19.Оформление кассовых операций в программе  «1С Предприятие, версия 8». 

20.ККМ. Регистрация ККМ в налоговой инспекции. Книга кассира – 

операциониста,  ее назначение и заполнение. 

 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

 

1. Сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

4.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1,  

количество вариантов 10 

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 
OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 
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поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об измени климата, принципы бережливого 

производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Условия выполнения задания  

В учебной аудитории с использованием программного продукта «1С 

Предприятие» в режиме деловой игры. 

Инструкция 

Максимальное время выполнения задания –  120 мин. 

Задача 1 Организация работает с понедельника по пятницу и тратит за 

неделю 2 000 000 руб. Деньги в банк сдаются один раз в два дня, не считая 

суббот и воскресений. Определить лимит кассы.  

Задача 2 ООО «Услуги» ( вид деятельности - услуги, режим работы с 9-00 до 

18-00, выходной - суббота, воскресенье). Денежные затраты за неделю (5 

дней) - 20 000 рублей. Деньги в банке организация получает 2 раза в месяц 

через 16 дней. Определить лимит кассы.  

Задача3 3 ООО «Прибой» занимается розничной торговлей. По подсчетам 

руководителя организации, в ? квартале 2019 года магазин должен сохранить 

показатели, полученные им за аналогичный период прошлого года. За I 

квартал 2013 года выручка составила 3 645 000 руб. Режим работы магазина 

— с понедельника по субботу, воскресенье — выходной день. Выручку в 

банк организация сдает по пятницам. В ? квартале 2013 года магазин 

проработал 77 дней. Промежуток между сдачами выручки в банк составляет 

шесть рабочих дней. Определить лимит кассы. 

 Задача 4 ООО «Старз» занимается полиграфической деятельностью. В 

сентябре 2019 года затраты организации были больше по сравнению с 

другими месяцами того же года. Организация работает с понедельника по 

пятницу. Суббота и воскресенье — выходные дни. Таким образом, в сентябре 

2019 года она проработала 22 дня. Наличные расходы за тот месяц составили 

155 347 руб. Кассир организации получает наличные деньги по чеку каждые 

три рабочих дня. Определить лимит кассы. 

Заполните договор на кассовое обслуживание на основании следующих 

данных:  

Клиент ООО «Мечта»: - адрес места нахождения ул. Революции д.12, г. 

Воронеж, Россия, 394051;  

- главный бухгалтер(назначен на должность 15.01.20__ приказом № 06/ВД) 

Новгородов Сергей Владимирович. Банк ОАО УРАЛСИБ:  

- адрес места нахождения ул. Пушкинская д. 41, г. Воронеж, Россия, 394018; 

- начальник управления Свиридова Виктория.Викторовна.;  

Клиент уплачивает Банку на счет N3052050000001____500_____ рублей за 

открытие текущих и других счетов, ___________700_________ рублей за 
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выдачу лимитированной чековой книжки, денежной книжки. В случае 

использования телеграфа: - счет банка 205000011000541; 

- перевод средств по телеграфу: простая - _____100_________ _____ рублей; 

переводная обыкновенная в один адрес- ______150_____________ рублей; 

срочная в один адрес - ________250___________ рублей; аккредитивная 

обыкновенная в два адреса _________200__________ рублей; срочная 

аккредитивная ___________270________ рублей.  

В случае наличия средств на расчетном счете Клиента менее установленного 

лимита _____1500000_______________ тыс.рублей (в среднемесячном 

исчислении) Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,3% лимита в месяц. 

 Д О Г О В О Р на расчетно-кассовое обслуживание _____________ 

"___"________ 20____г.  

Операционное управление 

___________________________________________________ ( наименование 

банка ) именуемое в дальнейшем "Банк", в лице начальника управления 

______________________ 

__________________________________________________________________

___________ ( Ф.И.О.) именуем ___ в дальнейшем "Клиент", в лице 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ ( Ф.И.О., должность ) действующего на основании 

___________________________________________________ с другой 

стороны, заключили настоящий договор на расчетно-кассовое обслуживание. 

1.Банк осуществляет комплексное кредитное, кассовое и расчетное 

обслуживание Клиента.  

2. Списание средств со счета Клиента осуществляется в соответствии с 

действующим положением, при наличии акцепта Клиента, а также по 

решению судебных, арбитражных органов, инкассовых распоряжений 

налоговых инспекций в соответствии с предоставленными полномочиями.  

3. Данные об остатках средств на счетах Клиента и банковских операциях по 

его счетам являются коммерческой тайной и могут быть сообщены Банком 

стороннему органу только с разрешения Клиента.  

4. Банк открывает Клиенту счет (расчетный, текущий) в течение трех 

рабочих дней с даты предоставления необходимых для оформления 

документов.  

5. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на 

счетах в Банке, за исключением сумм выручки, расходование которых 

разрешено соответствующими нормативными документами, и переходящих 

остатков в своей кассе в пределах установленного лимита.  

6. Клиент для получения наличных средств оформляет денежный чек в Банке 

накануне дня выдачи.  

7. Расчетно-платежные документы для совершения операций по счетам 

Клиент сдает в Банк, как правило, накануне дня совершения операций. 
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8. Клиент уплачивает Банку на счет N ___________________________ рублей 

за открытие текущих и других счетов, _________________________________ 

рублей за выдачу лимитированной чековой книжки, денежной книжки.  

9. За подготовку Банком денежных средств к выдаче Клиент уплачивает на 

счет N _______________________ один рубль за каждую тысячу полученных 

наличными денежных средств.  

10. В случае совершения перевода средств по телеграфу Клиент уплачивает 

Банку на счет N _____________________: простая - ___________________ 

рублей; переводная обыкновенная в один адрес- ___________________ 

рублей; срочная в один адрес - ___________________ рублей; аккредитивная 

обыкновенная в два адреса ___________________ рублей; срочная 

аккредитивная ___________________ рублей.  

11. В случае наличия средств на расчетном счете Клиента менее 

установленного лимита ____________________ тыс.рублей (в 

среднемесячном исчислении) Клиент уплачивает Банку пеню в размере 

____________________ рублей в месяц.  

12. Банк совершает операции по счетам Клиента бесплатно и, учитывая это, 

не выплачивает Клиенту никаких процентов за хранение средств на его 

счетах ( кроме депозитных ). 

4.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности в форме защиты курсового проекта (работы)  

Выполнение курсовой работы не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ . Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на  специальности СПО  

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную и производственную практику по 

профессиональному модулю __Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

(кассир)___________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _72__ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид 

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики  (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)_________дляОК________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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