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Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии - 23369 Кассир» созданы Вам в 

помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

- освоение в полном объёме программы дисциплины и последовательное 

формирование компетенций эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- формирование профессиональных явлений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

- развитие самостоятельного мышления; 

-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, 

углубления и расширения теоретических знаний, 

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
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занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии - 23369 Кассир» состоят 

изперечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнениюи 

критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемойосновной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплинеуказаны наименования 

тем, которые вынесенына самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторнойсамостоятельной работы 

необходимопользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, 

дополнительной литературой, которые предложены в разделе 4 

«Информационное обеспечение внеаудиторной  самостоятельной работы» или 

другимиисточниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровнимыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволятприобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессеобучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующиевиды 

внеаудиторнойсамостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

– подготовка к выполнению практических занятий; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

 

 

Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование Вид самостоятельной работы Кол-во Форма 
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темы часов контроля 
Автоматизация 
расчетно-кассовых 
операций. 
Прогнозирование 
наличного  
денежного оборота  
Учет и отчетность 

Систематическая  проработка 
конспектов занятий, учебной и  
специальной экономической  
литературы  (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с 
использованием методических 
рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение 
нормативной документации (ПБУ, 
положение о правилах организации 
наличного денежного обращения на 
территории РФ). 
Изучение Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» № 129-ФЗ, 
Положение о правилах организации 
наличного денежного обращения на 
территории Российской Федерации № 
14-п от 31.10.2002 г. 
 Изучение и заполнение первичных 
документов. 
Составление кроссвордов, ребусов, 
тестов по темам. 
 Разработка схем-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации. Подготовка рефератов по 
темам:  
 «Автоматизация расчетно-кассовых 
операций»; 
 «История создания ККТ»; 
 «Современные виды ККТ»; 
 «Общие принципы устройства ККТ»; 
 «Функции оперативно-запоминающего 
устройства»; 
 «Основные режимы работы ККТ»; 
 «Правила эксплуатации ККТ»; 
 «Рабочее место кассира на 
предприятии»;  
«Работа кассира в течении смены»; 
 «История денег на Руси»; 
 «Материальная ответственность в 
торговле»; 
 «Прогрессивная форма расчета с 
покупателями»; 
«Принципы расчета пластиковой 
картой»; 
 «В чем сущность отчетности кассира»; 
 «Что такое лимит кассы». 

16 Проверка 
самостоятельной 
работы, 
соответствие 
предъявляемым 
требованиям 
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Организация 
кассовой  работы 
на предприятии  
Порядок 
совершения  
операций  с 
наличными 
деньгами  и 
безналичными 
расчетами  
Организация 
работы с  
неплатежными, 
сомнительными и 
имеющие признаки 
подделки  
денежной 
наличностью 
Ревизия ценностей 
и проверка 
организации  
кассовой работы.   
Ответственность за 
нарушения    
кассовой 
дисциплины 

Систематическая проработка  
конспектов занятий, учебной и 
специальной экономической  
литературы  (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). Подготовка к 
практическим работам с 
использованием методических 
рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение 
нормативной документации (ПБУ, 
положение о правилах организации 
наличного денежного обращения на 
территории РФ) 

18 Проверка
самостоятельной 
работы, 
соответствие 
предъявляемым 
требованиям 

Всего 34 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа— одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

1. Работа с конспектом лекций.

Нормы времени выполнения – 1,5 часа на одну лекцию 

Общие рекомендации и требования к работе с конспектом лекций. 

Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться 

следующей последовательности:  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста.  

1. Подобрать необходимую литературу

2. Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые

термины, определить степень сложности материала. 

3. Разбить материал на части, определить последовательность этих

частей. 

4. Обозначить основные тезисы каждой части.

5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы.

Критерии оценки работы по проработке конспектов 
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№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Метод оценки Работа 
выполнена 

Работа выполнена 
не полностью 

Работа не 
выполнена 

   Высокий 
уровень3 балла 

Средний уровень2 
балла 

Низкий уровень1 
балл 

1. Соответстви
е материала 
конспекта 
заданной 
теме 

Наблюдение 
преподавателя 

Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
заданной теме 

Содержание 
материала 
вконспекте 
соответствуетзадан
ной теме, но 
конспект не 
полный, нет 
выделения 
основных терминов 
и формул. 

Работа 
обучающимся не 
сдана вовсе.  

2. Четко 
организован
ный 
конспект. 

Наблюдение 
преподавателя 

Представлен 
правильно 
организованный 
конспект.  

Представлен 
конспект без 
следов организации 
и проработки. 

Отсутствует 
конспект по 
заданной теме. 

3. Правильнос
ть 
лаконичнос
ть и 
четкость 
ответов  на 
вопросы 

Наблюдение 
преподавателя 

Ответы 
правильные, и в 
отчете излагаются 
четко и 
лаконично, без 
лишнего текста и 
пояснений. 

Ответы 
правильные, но 
имеются 
незначительные 
недочеты. 

Ответы на 
вопросы не 
верны, или вовсе 
не найдены в 
материалах 
конспекта. 
В ответах не 
используются 
термины и 
определения по 
изучаемой теме.  
Объяснение 
терминов, 
используемых в 
законспектирова
нном материале, 
вызывает 
затруднения. 

4. Правильнос
ть 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета полностью 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
отчета имеются 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность. 

Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

 

 

2. Подготовить сообщение. 
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Нормы времени выполнения  - 1 час. 

Общие рекомендации и требования к работе с сообщениями. 

Сообщение – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой  проблемы, приводит различные собственные взгляды на нее.  

При подготовке сообщения необходимо придерживаться определенной  

последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме, необходимые 

источники информации указаны в разделе рекомендуемая литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и 

систематизация материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка планасообщения;  

5. Написание сообщения;  

6. Выступление с результатами сообщения.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований  

преподавателя (сообщение может быть письменное и устное).  

Требования к оформлению письменного сообщения:  

1.Титульный лист; 

2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты сообщения, 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

3. Введение (формулируется суть рассматриваемой обосновывается 

актуальность и значимость темы в современном мире);  

4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с 

доказательствами);  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме сообщения);  

6. Список литературы . 

Советы для выступающих с устным сообщением:  

1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 7 

минут).  
11 

 



2. Тщательно продумать структуру выступления.  

3. Составьте план выступления (с указанием основных тезисов).  

4. Выучите все основные определения, которые упоминаются в 

сообщении.  

5. Не торопитесь и не растягивайте слова. 

6. Держитесь уверенно.  

7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 

 
Критерии оценки сообщения 
 
№ 
п/п 

Критери
и оценки 

Метод 
оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

   Высокий 
уровень3 
балла 

Средний уровень2 
балла 

Низкий уровень1 
балл 

1. Соответст
вие 
представл
еннойинф
ормации 
заданной 
теме 

Наблюдение 
преподавате
ля 

Содержание 
сообщения 
полностью 
соответствует 
заданной 
темераскрыта 
полностью 

Содержание 
сообщениясоответствуе
тзаданной теме, но в 
тексте есть отклонения 
от темы или тема 
раскрыта не полностью  
Слишком краткий либо 
слишком пространный 
текстсообщения. 

Работа 
обучающимся не 
сдана вовсе.  

2. Характер 
и стиль 
изложени
я 
материала 
доклада 

Наблюдение 
преподавате
ля 

Материал 
сообщения 
излагается 
логично, по 
плану; 

Материал в сообщении 
не имеет четкой логики 
изложения (не по 
плану). 

Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

Наблюдение 
преподавате
ля 

В содержании 
используются 
термины по 
изучаемой 
теме; 

В содержании не 
используются термины 
по изучаемой теме, 
либо их недостаточно 
для раскрытия темы. 

Объем текста 
сообщения 
значительно 
превышает 
регламент. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

3. Подготовка к практическим работам. 

Нормы времени выполнения  - 1-2 часа. 

Общие рекомендации и требования к подготовке к практическим работам. 
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Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в 

аудитории, но и за пределами учебного заведения.  

В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и 

осмысливают новый учебный материал. Практические занятия носят 

систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-

тремя лекциями.  

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие:  

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии с 

методическими указаниями, указывают дату выполнения работы;  

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 

характеризуют ход эксперимента и объект исследования;  

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов 

фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также 

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан 

в методических указаниях к самостоятельным работам);  

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия.  

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу 

эксперимента.  

Проведение практических работ включает в себя следующие этапы:  

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы;  

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение практической работы студентами и 

контроль за ходом занятий и соблюдением техники безопасности;  
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- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

4. Подготовка и написание рефератов на заданные темы.

Нормы времени выполнения  - 4 часа. 

Общие рекомендации и требования к подготовке и написанию реферата. 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного 

труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где студент раскрывает суть исследуемой проблемы 

с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание реферата 

должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-тематический 

характер.  

Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы.  

Текст реферата должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора. 

- введение, актуальность темы. 

- основной раздел.  
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- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.  

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000.  

- список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы.  

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:  

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2,5 см;  

- шрифт текста: TimesNewRoman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5;  

- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не 

ставится.  

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, 

включая периодическую литературу за последние 5 лет).  

 

Критерии оценки реферата:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;  

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;  

- правильность и полнота использования литературы;  

- соответствие оформления реферата стандарту;  

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 

 

Темы рефератов: 

1.«Автоматизация расчетно-кассовых операций»; 

2. «История создания ККТ»; 

3. «Современные виды ККТ»; 

4. «Общие принципы устройства ККТ»; 
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5. «Функции оперативно-запоминающего устройства»; 

6. «Основные режимы работы ККТ»; 

7. «Правила эксплуатации ККТ»; 

8. «Рабочее место кассира на предприятии»;  

9. «Работа кассира в течении смены»; 

10. «История денег на Руси»; 

11. «Материальная ответственность в торговле»; 

12. «Прогрессивная форма расчета спокупателями»; 

13.«Принципы расчета пластиковой картой»; 

14. «В чем сущность отчетности кассира»; 

15. «Что такое лимит кассы».  
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3 Контроль внеаудиторнойсамостоятельной работы студентов 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст контрольной работы;  

 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению 

администрации Техникума;  

 представление изделия или продукта творческой деятельности студента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной  самостоятельной 

работы студентов 

Основной: 

Нормативно-правовые акты: 

1 Федеральный закон от 06декабря2011 г. №  402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете» (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Федеральный закон от 3 июня 2009г. №103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (с 

изм.идоп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

3 Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники    при    осуществлении    наличных    денежных 

расчетов    и    (или)    расчетов с использованием платежных карт» (с изм. и 

доп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

4 Альбом новых унифицированных форм первичной учетной 

документации: постановление Госкомстата России от 30 октября 1997 г. 

№71а(с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

5 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций с инструкцией по применению: Приказ Минфина 

России от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

6 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации: приказ Минфина России от 29 июля 

1998г. № 34н (с изм. и доп.).Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

7 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99: приказ МинфинаРоссии от 6 июля 1999г. № 43н (с изм. 

и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

8 Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
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ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства ( с изм. и доп.). Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

9 Указание Банка России от 27 августа 2008 г. № 2060-У «О кассовом 

обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 

юридических лиц»(с изм. и доп.).Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

10 Астахов В.П.  Бухгалтерский (финансовый) учет: шаг за шагом: 

учеб.-практ. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 457 с. 

11 Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник для 

СПО. Ростов н/Д: Феникс, 2016. 532 с. 

12 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: 

учебник для студентов СПО по спец. «Экономика и бухгалтерский учет». М.: 

Академия, 2015. 432 с. 

13Косарева Г.С. Контролер-кассир торгового зала: учеб.пособие для 

СПО. 5-е изд., стер. М.: Академия, 2014. 64 с. 

14 Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб.пособие. М.: Академия, 

2012. 224 с. 

Дополнительный: 

15Справочно-правовая система «Гарант». 

16 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks от 

10.03.2016 № 1842/16).(дата обращения 17.04.2017) 
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