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Аннотация  

к контрольно-оценочному средству по профессиональному модулю ПМ.05 
Выполнение работ по должности Кассир 

 
1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Выполнение работ по должности Кассир и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 
в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 
        Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности  освоен / не освоен». 
 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК5.1. Осуществлять  операции с 
денежными  средствами,  ценными 
бумагами и бланками строгой 
отчетности 

владение точностью и 
грамотностью  оформления 
операций с денежными средствами 
и  ценными бумагами  
 грамотность  использования 
обязательных реквизитов в 
первичных документах по кассе; 

ПК 5.2. Формировать  бухгалтерские 
проводки  по учету кассовых операций 
 
 
 

составление корреспонденций 
счетов по учету денежных средств в 
кассе, ценных бумаг и бланков 
строгой отчетности; 

 владение точностью и 
грамотностью  формирования  
бухгалтерских проводок по учету 
кассовых операций 



ПК 5.3 Проводить процедуру 
инвентаризации кассовой наличности, 
ценных бумаг и бланков строгой 
отчетности 

выполнение требований 
нормативных документов 
Российской Федерации  при 
проведении процедуры 
инвентаризации кассовой 
наличности, ценных бумаг и 
бланков строгой отчетности 
правильность и полнота 
оформления документов при 
проведении процедуры 
инвентаризации кассовых операций 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый  интерес. 

  динамика успеваемости по МДК 
  положительный отзыв руководителя 
практики 
  посещение учебных занятий и 
практики, консультаций 

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

выбор и применение типовых 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач в области 
составления форм кассовой  
документации; 
оценка эффективности и качества 
составления форм  кассовой 
документации; 
сдача заданий;  качество и полнота 
выполнения заданий 

ОК 3.Принимать решения в 
стандартных и  нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

решение ситуационных задач  по 
выполнению работ кассира 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

 Использование  нормативных 
документов РФ по ведению кассовых 
операций 
 соответствие выбранной 
информации действующему 
законодательству 

ОК 5.Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 

  выбор информационной системы в 
условиях  конкретной ситуации; 
 создание, редактирование и 



информацию с использованием 
информационно - коммуникационных 
технологий   

хранение документов в ходе 
выполнения практических заданий с 
применением информационных 
технологий; 
отражение операций по кассе 
средствами автоматизированных 
бухгалтерских  систем 

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

выполнение ситуационного задания 
на  производственной практике 
 положительные отзывы 
руководителя  практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

  выполнение ситуационного задания 
на производственной  практике 

ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

  выполнение ситуационного задания 
на производственной  практике 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

проведение  кассовых операций в 
соответствии с нормативно-
правовыми  актами 

 
 
 


