


 

 

 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 23369 Кассир» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Нормативное регулирование 
кассовых операций 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Реферат 

 

 
Э

кз
ам

ен
 

 

2. 

Организация кассовой 
работы на предприятии 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Реферат 

 

3. 

Правила организации 
наличного денежного и 
безналичного обращения 
Российской Федерации 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 Коллоквиум 

 

4. 

Порядок ведения кассовых 
операций. Лимиты остатков 
кассовой наличности 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
 

5. 

Учёт денежных документов и 
БСО 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
 

6. 

Осуществление кассовых 
операций в наличной 
иностранной валюте 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 Коллоквиум 

 

7. 

Обеспечение сохранности 
денежных средств в кассе 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
 

8. 

Ведение кассовой книги на 
основе приходных и 
расходных документов, 
оформление кассовой 
отчетности 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 Коллоквиум 

Реферат 
 

9. 

Пластиковые карты и работа 
с ними 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Реферат 

Тест 

10. 
Организация работы на 
контрольно-кассовых 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 

Коллоквиум 
Реферат 



 

 

машинах (ККМ) ПК2.1-2.7  

11. 

Правила эксплуатации и 
порядок работы на ККМ 

 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Тест 

 

 

12. 

Составление описи ветхих 
купюр, а также составление 
соответствующих 
документов для их передачи 
в учреждения банка с целью 
замены 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
 

13. 

Организация работы с 
наличными деньгами при 
использовании программно-
технических средств 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Реферат 

 

14. 

Приборы и оборудование для 
проверки подлинности 
денежных знаков 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Реферат 

 

15. 

Документация и 
документооборот в банке 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

КоллоквиумРеферат 
 

16. 

Ревизия ценностей и 
проверка организации 
кассовой работы. 
Ответственность за 
нарушение кассовой 
дисциплины 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 Коллоквиум 

Реферат 
 

17. 

Оформление перевода 
денежных средств по 
поручению физических лиц 
без открытия банковских 
счетов. 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 Коллоквиум 

Реферат 
 

18. 

Порядок оформления и 
передачи наличных денег 
инкассаторам 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Реферат 

 

19. 

Организация работы с 
неплатежными, 
сомнительными и имеющими 
признаки подделки денежной 
наличностью. 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 Коллоквиум 

Реферат 
 



 

 

20. 

   Открытие и закрытие 
лицевых счетов в различных 
валютах 

ОК01,2,4,9,10,11 
ПК1.1-1.4 
ПК2.1-2.7 

Коллоквиум 
Реферат 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 
 

2. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть  исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы рефератов 
 

3. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

 
Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

4. экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Тест  по теме «Пластиковые расчетные карточки» 
 

Вариант 1 
 
1. Банковские карты-это 
а) электронное средство платежа, является персонализированным средством безналичных 
расчетов; 
б) денежное средство; 
в) личный кредит; 
 
2. Участниками платежной системы на основе банковских карт являются: 
а) банк-эквайер; 
б) кредитная организация-эмитент; 
в) держатели банковских карт; 
г) организации, обслуживающие карты; 
 
3. Банк-эмитент выполняет следующие функции: 
а) выпуск карт; 
б) кодирование карт и запись персональных данных клиента; 
в) выдачу карт; 
г) анализ кредитоспособности заявителя; 
 
4. Авторизация -это 
а) введение логина и пароля; 
б) разрешение эмитента на совершение операции с помощью карты; 
в) выявление автора; 
г) нет правильного ответа. 
 
5. POS-терминал это 
а) посыльный терминал; 
б) торговый терминал; 
в) терминал по выпуску карт; 
г) нет правильного ответа. 
 
6. Платежные карты можно классифицировать по следующим признакам: 
а) назначение; 
б) форме; 
в) территориальный признак; 
г) технология изготовления; 
 
7. Признак «Режим использования»-это 
а) обычные карты 
б) золотые карты; 
в) расчетные карты; 



 

 

г) корпоративные карты. 
 
8. Расчетная (дебетовая) карта используется 
а) в пределах кредитного лимита (потребительского кредита); согласно кредитному 
договору 
б) в пределах расходного лимита-суммы денежных средств клиента; 
 
9. Бывают: 
а) расчетные карты; 
б) кредитные карты; 
в) чековые карты; 
г) виртуальные карты; 
д) эмиссионные карты. 
 
10. Комбрендовая карта -это 
а) повышающая бренд клиента; 
б) совместное предложение банка с одной или несколькими компаниями-партнерами; 
в) простая карта, с индивидуальным дизайном; 
г) карта от ЦБ РФ. 
 
11. Виртуальная карта 
а) для использования в сети интернет; 
б) для использования в сети интернет и реальном магазине; 
в) нет такой карты. 
 
12. Стоп лист-это 
а) список запрещенных операций по картам; 
б) список запрещенных клиентов; 
в) перечень карт, операции по которым не проводятся. 
 
13. Компания VISA 
а) английская; 
б) американская; 
в) российская; 
г) китайская. 
 
14. Международная система MasterCard Worldwide объединяет 
а) 22 тыс. фин. Учреждений в 210 странах мира; 
б) объединяет 5 тыс. фин.учреждений в Европе; 
в) объединяет 11 тыс. фин. Учреждений в 130 странах мира. 
 
15. Расставьте правильно этапы эквайринга: 
а) подготовка протоколов транзакций за день  и передача их в банк -эквайер для 
осуществления расчетов; 



 

 

б) запрос на авторизацию; 
в) Обработка ответа от банка-эмитента и передача ответа на запрос об авторизации в 
процессинговый центр; 
г) Ответ на запрос с разрешением на проведение операции или отказом. 
 
16. Большинство карт имеют размер 
а) 55*90*0,15мм; 
б) 53.98*85.60*0,76мм; 
в) 65,35*95,45*0,92мм. 
 
17.Номера всех карт VISA начинаются с цифры: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
 
18. Карта действительна до: 
а) до 24.00 первого дня месяца срока окончания действия; 
б) до 24.00 последнего дня месяца срока окончания действия; 
 
19. Логотип MasterCard 
а) голубь; 
б) пересекающиеся круги красного и желтого цветов; 
в) пересекающиеся круги красного и голубого цветов; 
 
20. Документ по операциям с использованием платежной карты должен содержать 
след. Обяз. Реквизиты: 
а) идентификатор банкомата; 
б) вид операции; 
в) инн плательщика; 
 

Вариант 2 
 
1. Первые попытки практического внедрения кредитных карточек из картона 
делались: 
а) в США; 
б) в Англии; 
в) в Японии.  
 
2. Первые кредитные  карточки применялись  предприятиями: 
а) лесоперерабатывающего  комплекса; 
б) нефтяными  компаниями; 
в) автомобильной  отрасли.  
 
3. Первые кредитные  карточки появились: 



 

 

а) в 1950г.г.; 
б) в 1930г.г. 
в) в 1920г.г.  
 
4. Первым эмитентом  кредитных карточек  стал; 
а) Bank of America; 
б) Bank of Japan; 
в) Bank of England;  
 
5. Какая фирма первой выпустила пластиковые кредитные карточки? 
а) Mastercard; 
б) Visa; 
в) American Express.  
 
6.Когда впервые  появились пластиковые  карточки с магнитной               полосой? 
а) в шестидесятых; 
б) в семидесятых; 
в) в восьмидесятых (годах прошлого столетия).  
 
7. В каких годах (прошлого столетия) платежные системы на основе пластиковых 
карточек появились в странах Европейского сообщества? 
а) в шестидесятые; 
б) в семидесятые; 
в) в восьмидесятые.  
 
8.В каком году  была запатентована  идея пластиковой  карточки с микросхемой? 
а) в 1974г.; 
б) в 1976г.; 
в) в 1981г.  
9.Одна из важнейших  характеристик любой  системы на базе  
пластиковых карточек, является: 
а) простота в  обращении; 
б) ее безопасность; 
в) доступность.  
 
10.В какой стране  Восточной Европы  появились первые  международные 
карточки? 
а) в 1991 году в Венгрии; 
б) в 1992 году в Польше; 
в) в 1993 году в Румынии.  
 
11.Процесс утверждения  продажи или выдачи  наличных по карточке  называется  
а) персонализация 
б) авторизацией; 
в) активацией.  
 
12. С помощью специального устройства - импринтера можно: 
а) при  ручной обработке принимаемых к  оплате карточек быстро перенести данные на 
чек; 
б) автоматически  зачисляются денежные средства на счет; 



 

 

в) нет  правильного ответа.  
 
13. Магнитная полоса располагается на обратной стороне карты и, согласно 
стандарту ISO 7811, состоит из: 
а) одной  дорожки; 
б) двух дорожек; 
в) трех дорожек.  
 
14. Когда были выпущены  первые карточки Visa в России? 
а) в 1980г. 
б) в 1985г. 
в) в 1990г.  
 
15. Карты транзакций - предназначены для: 
а) переноса «горячих» списков с CMS на POS терминалы; 
б) передачи в банк данных по покупкам, совершенным  на терминалах продаж;  
в) безопасной загрузки устройств POS и BTT секретными кодами и ключами, 
необходимыми для работы со смарт-картами.  
   
16.Дата совершения платежа; 
а) сумма операции; 
б) паспортные данные плательщика; 
в) валюта операции; 
г) сумма комиссионного вознаграждения; 
д) код авторизации; 
е) реквизиты платежной карты; 
 
17. Этапы выпуска карты 
а) прием заявления от клиента; 
б) отправка заявление в ЦБ РФ; 
в) проверка службой безопасности филиала банка; 
г) открытие счета банковской карты; 
д) заказ карт и пересылка документов в отдел банковских карт банка; 
е) доставка карт в подразделение банка; 
з) выдача изготовленной карты клиенту. 
 
18. При выдачи карты клиент заполняет 
а) 3 экземпляра  мемориального ордера; 
б) 2 экземпляра  мемориального ордера; 
в) не заполняет ордеров. 
 
19. Платежные карты можно классифицировать по следующим признакам: 
а) назначение; 
б) форме; 
в) территориальный признак; 



 

 

г) технология изготовления; 
 
20. Признак «Режим использования»-это 
а) обычные карты 
б) золотые карты; 
в) расчетные карты; 
г) корпоративные карты. 
 

Тест  по теме «Правила эксплуатации и порядок работы на ККМ» 
 

Вариант 1 
 
1. Какой отчет нужно получить при подготовке ККМ к работе? 
А) отчет с гашением; 
Б) фискальный отчет; 
В) отчет без гашения; 
Г) отчет по часовой. 
 
 
2. Какому отчету соответствует режим «Показания»? 
А) X; 
Б) Z; 
В) Ф; 
Г) все ответы верны. 
 
 
3. Кто подписывает контрольную ленту? 
А) кассир; 
Б) кассир и администратор; 
В) администратор; 
Г) продавец. 
 
 
4. Вставить пропущенные слова: 
Контрольно - кассовые машины – это технические средства, используемые для 
__________, _________, _______ первичной обработки ________ и ______ ее на чековой и 
контрольной лентах. 
 
 
5. Когда проведение инвентаризации кассы обязательны: 
а) При смене учредителя 
б) При смене руководителя 
в) При увольнении кассира 
  
6. Допускается ли применение произвольных форм бланков строгой отчетности: 
а) Допускается 
б) Допускается в случае не существенности операции 
в) Не допускается 
  



 

 

 
7. Обязательно ли наличие на предприятии кассовой книги? 
а) Да 
б) Нет, не обязательно, достаточно иметь журнал кассира - операциониста 
в) Достаточно иметь просто журналы учета РКО и ПКО 
  
 
8. В Журнале кассира - операциониста исправления: 
а) Допускаются 
б) Допускаются, если они внесены кассиром 
в) Не допускаются 
  
 
9. Предприятия обязаны хранить первичные учетные документы в течение: 
а) Сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела 
б) Срока возможного полезного использования данных документов 
в) Срока, не превышающего десятилетнего рубежа 
  
 
10. Может ли кассир при оформлении на работу просить работодателя о заключении 
трудового договора без оговорки о полной материальной ответственности? 
а) Нет, не может 
б) Да, имеет право 
в) Руководитель имеет право решить как заключить договор 
 
11. Может ли руководитель предприятия лично вести бухгалтерский учет: 
а) Может, если объем работ не большой 
б) Не может, так как не имеет права занимать две должности одновременно 
в) Не может, так как является заинтересованным лицом 
  
 
12. Может ли организация при использовании утвержденных форм первичной 
учетной документации удалить оттуда некоторые реквизиты: 
а) Не может, так как формы стандартизированы 
б) Может, но только после предварительного уведомления органов государственного 
контроля 
в) Может, если удаляемые реквизиты не используются для отражения информации 
организацией 
 
13. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 
систематизируются: 
а) По мере поступления 
б) В хронологическом порядке 
в) В произвольном порядке 
  
 
14. В каком документе, как правило, утверждается график документооборота? 
а) В приказе об учетной политике 
б) В распоряжении бухгалтера 



 

 

в) В трудовом договоре с кассиром 
 
15. Может ли кассир выдавать заработную плату каждому работнику, заполняя 
отдельный расходный кассовый ордер? 
а) Нет, не может 
б) Может 
в) Может, только если эта была депонированная зарплата 
  
 
16. Записи в первичных кассовых документах должны производиться: 
а) Только чернилами 
б) Химическим карандашом, пастой шариковых ручек или при помощи пишущих машин 
в) Всеми перечисленными способами 
  
 
17. Надо ли заверять бланк приходно-кассового ордера печатью: 
а) не обязательно 
б) обязательно 
 
18. Сумма, отраженная в расходно-кассовом ордере при операциях между 
участниками расчетов (ЮЛ и ИП) не должна превышать:  
а) 1 млн. руб. 
б) 600 тыс. руб. 
в) 100 тыс. руб. 
г) 800 тыс. руб. 

19. Обязаны ли ИП вести кассовые документы (ПКО и РКО): 
а) не обязаны 
б) обязаны 
в) обязаны в случае превышения оборотов по кассе более 100 тыс. руб. 

20. Допускаются ли исправления в кассовых документах (РКО и ПКО), 
оформленных на бумажных носителях: 
а) допускаются 
б) допускается, если если сумма превышает 100 тыс. руб. 
в) не допускаются 

 
Вариант 2 

 
1. Условия сохранности наличных денег, контроль за полным и своевременным 
оприходованием поступивших наличных денег, а также организацию работы по 
осуществлению кассовых операций должен обеспечить: 
а) главный бухгалтер 
б) старший кассир 
в) руководитель кредитной организации 
г) заведующий кассой 
 
2. С какими работниками заключается договор о полной материальной 
ответственности: 
а) кредитным инспектором 



 

 

б) операционным работником 
в) инспектором по кадрам 
г) кассовым работником 
3. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в кредитной организации 
устанавливает: 
а) территориальное учреждение Банка России 
б) кредитная организация распорядительным документом 
в) налоговая инспекция 
г) отделение Федерального Казначейства 
 
4. Ключи от хранилища ценностей хранятся: 
а) у представителя охраны кредитной организации 
б) у руководителя кредитной организации 
в) у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей 
г) у главного бухгалтера 
 
5. Можно ли допустить клиента в кабинку кассира, если он принес большую сумму 
наличных, которая не вмещается в лоток: 
а) можно 
б) нельзя 
в) можно по соглашению с руководителем кредитной организации 
г) можно по соглашению с заведующим кассой 
 
6. Может ли работник банка в одиночку входить хранилище ценностей кредитной 
организации и вкладывать деньги: 
а) да 
б) нет 
в) в зависимости от решения руководства 
г) в зависимости от обстоятельств 
 
7. Ранее принятые наличные деньги кассовый работник хранит: 
а) в индивидуальном устройстве для хранения наличных денег 
б) на рабочем столе 
в) передает руководителю кредитной организации 
г) вкладывает в хранилище ценностей 
 
8. От физического лица кассовый работник принимает наличные деньги для 
зачисления во вклад по документу: 
а) объявлению 
б) по ведомственной квитанции 
в) по расходному кассовому ордеру 
г) приходному кассовому ордеру 
  
 
9. Получая готовые изделия, заказчик: 
а) Забирает товарный чек 
б) Возвращает приемщику квитанцию, в которую вносятся изменения по заказу и 
стоимости 
в) Получает устные рекомендации продавца по эксплуатации товара 
  



 

 

 
10. Выдача денег из выручки одних предприятий, имеющих постоянную денежную 
выручку, на нужды других допускается: 
а) В отдаленных местностях, где нет банков, на основе договора между предприятиями по 
согласованию с банками, обслуживающими эти предприятия. 
б) По собственному усмотрению организаций 
в) Только в случае, если одна из организаций является кредитной 
  
 
11. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться: 
а) В течение пяти дней с момента их составления 
б) В течение трех дней с момента их составления 
в) Только в день их составления 
  
 
12. Сроки отчета на предприятии по денежным средствам, выданным под отчет на 
командировку, определяется: 
а) Кассиром 
б) Руководителем организации 
в) Порядком ведения кассовых операций 
  
 13. БО-3 - применяется при: 
а) Оказания услуг, требующих выполнения большого объема работ с использованием 
значительного количества комплектующих материалов или изделий (крупный ремонт 
автомототранспорта, квартир, домов, строительство 
б) Техническом обслуживании или мелком ремонте бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и приборов, автомототранспортных средств, ремонте и 
изготовлении металлоизделий 
в) оформлении заказов в фотографиях, стирке белья, выдачи напрокат предметов 
почасового пользования, а также всех видов ремонтных работ, не требующих затрат 
материалов 
 
 
14. Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины должны 
быть: 
а) Привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
б) Незамедлительно уволены 
в) Подвергнуты штрафным взысканиям 
 
15. Наличные деньги могут быть сданы: 
а) В дневные кассы банков 
б) Вечерние кассы банков 
в) В дневные или вечерние кассы банков, инкассаторам для последующей сдачи в 
учреждения банка 
  
 
16. Заказ на оказание услуги (выполнение работы) оформляется: 
а) Справкой-счетом 
б) Договором (квитанцией) или иным документом установленной формы 



 

 

в) Может вообще не оформляться 
  
 
17. В процессе выполнения заказа, производитель услуг составляет: 
а) Один экземпляр формы БО-1 
б) Два экземпляра формы БО-1 
в) Три экземпляра формы БО-1 
  
 
18. Наличные деньги, полученные предприятиями в банках, расходуются: 
а) По усмотрению руководителя 
б) По усмотрению главного бухгалтера 
в) На цели, указанные в чеке 
  
 
19. Банки проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения  
а) Систематически 
б) Выборочно 
в) Ежегодно 
  
 
20. Могут ли заказы оформляться путем выдачи жетона: 
а) Могут 
б) Не могут 
в) Могут, если у предприятия есть необходимое разрешение 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 
- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
 

Темы рефератов 

1. Порядок приема и выдачи денежных средств. 
2. Условия обеспечения сохранности денег. 
3. Понятие о материальной ответственности, ее документальное оформление. 
4. Материальная ответственность трудового договора. 
5. Обеспечение ликвидности и платежеспособности участников расчетных 
отношений. 
6. Правила выдачи денежных средств и ценных бумаг. 
7. Перечень действующих форм бланков строгой отчетности. 
8. Учет кассовых операций в иностранной валюте. 
9. Установление лимита остатка наличных денежных средств в кассе. 



 

 

10. Новый порядок понятия обособленного подразделения. 
11. . Операции, оспариваемые клиентом. 
12. Неполучение в срок выписки по счету. 
13. Рассмотрение порядка отражения операций, связанных с получением 
оплаты товара платежной картой, на примере. 
14. Работа кассира в течение смены. 
15. Окончание работы на кассовой машине. 
16. Каковы действия при обнаружении в момент приема банковских 
ценностей дефектов упаковки. 
17. Изъятия сумок с наличными деньгами из автоматических сейфов. 
18. Наличные деньги, предназначенные для вложения в автоматический 
сейф. 
19. Требование к ветхим банкнотам, обработанным с использованием счетно-
сортировальных машин. 
 

Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

- «4» балла — основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

- «3» — имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 



 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вопросы 

1. Нормативное регулирование 
кассовых операций 

Порядок ведения кассовых операций. 
Порядок оформления кассовых документов. 
 

2. Организация кассовой работы 
на предприятии 

Кассовые операции с применением программно-
технических средств. 

3. Правила организации 
наличного денежного и 
безналичного обращения 
Российской Федерации 

Принципы организации безналичного оборота. 
Формы кассовых и банковских документов. 

4. Порядок ведения кассовых 
операций. Лимиты остатков 
кассовой наличности 

 Организация работы по ведению кассовых 
операций. Правила приёма, выдачи, учёта и 
хранения денежных средств и ценных бумаг. 

5. Учёт денежных документов и 
БСО 

Содержание бланки строгой отчетности. 

6. Осуществление кассовых 
операций в наличной 
иностранной валюте 

Выдача иностранной валюты под отчёт. 
 

7. Обеспечение сохранности 
денежных средств в кассе 

Проведение ревизии кассы. Правильности 
составления отчета кассира. Наличия в кассовой 
книге исправлений. 

8. Ведение кассовой книги на 
основе приходных и 
расходных документов, 
оформление кассовой 
отчетности  

Проверка и обработка выписки банка. 
Составление учетных регистров по счету 51 
«Расчетный счет». 
 
 

9. Пластиковые карты и работа с 
ними 

Держатели банковских карт. Основные 
функции банка-эмитента. 

10. Организация работы на Составление акта о проверке наличных денежных 



 

 

контрольно-кассовых 
машинах (ККМ) 

средств кассы (форма № КМ-9). 
 

11. Правила эксплуатации и 
порядок работы на ККМ 

Подготовка кассовых машин к работе. 
 

12. Составление описи ветхих 
купюр, а также составление 
соответствующих документов 
для их передачи в учреждения 
банка с целью замены 

Обмен банкнот и монет в банке России. 
 

13. Организация работы с 
наличными деньгами при 
использовании программно-
технических средств 

Операции по загрузке, изъятию наличных денег 
из кассового терминала. 

14. Приборы и оборудование для 
проверки подлинности 
денежных знаков 

Признаки подлинности денежных знаков, 
определяемые машинами и автоматами. 
 Счетчики и сортировщики бумажных денег. 

15. Документация и 
документооборот в банке 

Первичные учетные документы, утвержденные 
Национальным банком, на основании которых 
осуществляются записи по счетам бухгалтерского 
учета. 

16. Ревизия ценностей и проверка 
организации кассовой работы. 
Ответственность за нарушение 
кассовой дисциплины 

Инвентаризация денежных средств в кассе. 

17. Оформление перевода 
денежных средств по 
поручению физических лиц 
без открытия банковских 
счетов. 

Порядок осуществления банковской операции по 
переводу денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета 
установлен Банком России в Положении от 1 
апреля 2003 г. № 222-П «О порядке 
осуществления безналичных расчетов 
физическими лицами в Российской Федерации». 

18. Порядок оформления и 
передачи наличных денег 
инкассаторам 

Документ, сопровождающий сдачу денежных 
средств в банк. 

19. Организация работы с 
неплатежными, 
сомнительными и имеющими 
признаки подделки денежной 
наличностью. 

Признаки платежеспособности банкнот и монет 
Банка России. Определение платежеспособных 
денежных знаков. 
 



 

 

20. Открытие и закрытие лицевых 
счетов в различных валютах 

Ситуацивные задания по предоставлению 
пособий. 

 

 

Критерии оценки на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 0501  «Выполнение работ по профессии 



 

 

«Кассир» для студентов 

1. Когда проводится ревизия кассы? 
2.    Кто проводит ревизию кассы? 
3.    Какими документами отражаются результаты проведения ревизии? 
4.    В скольких экземплярах составляется «Акт инвентаризации наличных 
денежных средств»? 
5.    Во время инвентаризации в бухгалтерию предприятия пришел 
покупатель для оплаты за оказанные услуги.  Как принять деньги от 
покупателя во время инвентаризации? 
6.    Можно ли проводить инвентаризацию при отсутствии одного члена 
комиссии по болезни? 
Что включает в себя расписка материально-ответственного лица? 
7.    Обязательно ли заключать договор о полной материальной 
ответственности с кассиром? 
8. Кассир предприятия уехал в банк для получения наличных денежных 
средств. Может ли в его отсутствии бухгалтер предприятия принять деньги? 
9. Как быть в случае внезапной болезни кассира? 
10. На что следует обратить внимание при проверки документов при 
инвентаризации? 
11. Где должны храниться дубликаты ключей от кассы? 
12. Можно ли хранить дубликаты ключей от кассы в сейфе главного 
бухгалтера? 
13. Как проводится ревизия кассы при наличии нескольких касс в 
организации? 
14.Как пересчитываются деньги и ценности в кассе? 
15. Какая проводка дается в случае обнаружения излишка кассы? 
16. Какие проводки даются в случае обнаружения недостачи? 
17. Лимит остатка кассы – это…  
18. Кем устанавливается лимит остатка кассы? 
19. Каким документом устанавливается лимит остатка кассы? 
20. Куда можно внести наличные деньги, если в местности в которой 
работает предприятие нет отделения банка? 
21.Сколько лет хранятся кассовые документы? 
22. В каком размере устанавливается лимит остатка кассы? 
23. Как выдаются деньги под отчет? 
24. Обязано ли предприятие распечатывать кассовую книгу, если учет 
ведется с применением компьютера? 
25 . Кем осуществляется контроль за ведением кассовой книги? 
26. Как исправить уже сделанные ошибки в кассовой книге? 
27. Как часто предприятия (ИП) должны брошюровать распечатанные листы 
кассовой книги? 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Выполнение работ по профессии «Кассир» 
                                         Группа          Семестр-         Экзамен 

Билет № 1  
1.  Когда проводится ревизия кассы? 
2. Кто проводит ревизию кассы? 
3. В скольких экземплярах составляется «Акт инвентаризации наличных денежных 
средств»? 
 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 2  
 
1. Можно ли проводить инвентаризацию при отсутствии одного члена комиссии по 
болезни? 
2. Какими документами отражаются результаты проведения ревизии? 
3. В скольких экземплярах составляется «Акт инвентаризации наличных денежных 
средств»? 
 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 3  
 
1. Что включает в себя расписка материально-ответственного лица? 
2. Обязательно ли заключать договор о полной материальной ответственности с 
кассиром? 
3. Кассир предприятия уехал в банк для получения наличных денежных средств. Может 
ли в его отсутствии бухгалтер предприятия принять деньги? 
 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 4  
 
1. Как быть в случае внезапной болезни кассира? 
2. На что следует обратить внимание при проверки документов при инвентаризации? 
3. Где должны храниться дубликаты ключей от кассы? 
  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 5  

 
1. Можно ли хранить дубликаты ключей от кассы в сейфе главного бухгалтера? 
2. Как проводится ревизия кассы при наличии нескольких касс в организации? 
3. Как пересчитываются деньги и ценности в кассе? 
 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 6 
1. Какая проводка дается в случае обнаружения излишка кассы? 
2. Какие проводки даются в случае обнаружения недостачи? 
3. Лимит остатка кассы – это…  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 7  

1. Кем устанавливается лимит остатка кассы? 
2. Каким документом устанавливается лимит остатка кассы? 
3. Куда можно внести наличные деньги, если в местности, в которой работает 
предприятие, нет отделения банка? 
 
 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 8  
1. Сколько лет хранятся кассовые документы? 
2. На какие цели выдают наличную иностранную валюту под отчет? 
3. В какие сроки должно отчитаться подотчетное лицо о потраченных суммах? 
  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 9  
 
1. На что следует обратить внимание при проверки документов при инвентаризации? 
2. Где должны храниться дубликаты ключей от кассы? 
3. Можно ли хранить дубликаты ключей от кассы в сейфе главного бухгалтера? 
 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 10  
 
1. Как проводится ревизия кассы при наличии нескольких касс в организации? 
2.Как пересчитываются деньги и ценности в кассе? 
3. Какая проводка дается в случае обнаружения излишка кассы? 
 
  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 11  
 
1. Какие проводки даются в случае обнаружения недостачи? 
2. Лимит остатка кассы – это…  
3. Кем устанавливается лимит остатка кассы? 
 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 12  
 
1. Каким документом устанавливается лимит остатка кассы? 
2. Куда можно внести наличные деньги, если в местности в которой работает предприятие 
нет отделения банка? 
3.Сколько лет хранятся кассовые документы? 
 
 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 13  
 
1. В каком размере устанавливается лимит остатка кассы? 
2. Как выдаются деньги под отчет? 
3. Обязано ли предприятие распечатывать кассовую книгу, если учет ведется с 
применением компьютера? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 14  
 
1. Кем осуществляется контроль, за ведением кассовой книги? 
2. Как исправить уже сделанные ошибки в кассовой книге? 
3. Как часто предприятия (ИП) должны брошюровать распечатанные листы кассовой 
книги? 
 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 15  
 
1. Когда проводится ревизия кассы? 
2. Можно ли хранить дубликаты ключей от кассы в сейфе главного бухгалтера? 
3. Лимит остатка кассы – это… 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 16 
 
1. Как выдаются деньги под отчет? 
2. Какая проводка дается в случае обнаружения излишка кассы? 
3. Можно ли хранить дубликаты ключей от кассы в сейфе главного бухгалтера? 
  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 17 
 
1. Как выдаются деньги под отчет? 
2. Какие проводки даются в случае обнаружения недостачи? 
3. Кем осуществляется контроль за ведением кассовой книги? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 
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Билет № 18  
 
 
1. Как проводится ревизия кассы при наличии нескольких касс в организации? 
2. Во время инвентаризации в бухгалтерию предприятия пришел покупатель для оплаты 
за оказанные услуги.  Как принять деньги от покупателя во время инвентаризации? 
3. В каком размере устанавливается лимит остатка кассы? 
  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Выполнение работ по профессии «Кассир» 
                                         Группа-          Семестр-         Экзамен 

Билет № 19  
 
1. Сколько лет хранятся кассовые документы? 
2. Можно ли проводить инвентаризацию при отсутствии одного члена комиссии по 
болезни? 
3. Как быть в случае внезапной болезни кассира? 
 
 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 20  
 
1. В скольких экземплярах составляется «Акт инвентаризации наличных денежных 
средств»? 
2. Кто проводит ревизию кассы? 
3. Обязательно ли заключать договор о полной материальной ответственности с 
кассиром? 
  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей 

программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 
 


