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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ)  

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 23369 Кассир»  

  

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая 

программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 

Кассир» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

1.2. Место профессионального модуля в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 23369 Кассир» является обязательной 

частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС.  

1.3. Цели и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля:  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

Иметь практический 

опыт  
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ОК01-5,9,-  
11  
ПК1.1-1.3  
ПК2.2-2.4  

  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы 

на бумажном носителе  и 

(или) в виде электронного 

документа, подписанного  
электронной подписью;  -

организовывать 

документооборот; -

заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры  

бухгалтерского учета; -

передавать первичные 

бухгалтерские документы 

в текущий  бухгалтерский 

архив; -исправлять 

ошибки в первичных 

бухгалтерских 

документах;  
-проводить учет кассовых  

-понятие первичной 

бухгалтерской 

документации;  
-определение первичных 

бухгалтерских документов; 

-формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих  обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа;  
-порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов,  

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической  

проверки;  
-порядок составления 

регистров бухгалтерского 

учета;  

- документировании 
хозяйственных операций 

и ведении 
бухгалтерского учета 
активов организации; -
выполнении 
контрольных процедур и 
их документировании; -
проведении расчетов с  
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами. -подготовке 
оформления 
завершающих 
материалов по 
результатам  
внутреннего контроля.  

  

  

  

  

  

 операций, денежных 

документов и переводов в  

пути;  
-учитывать особенности 

учета кассовых операций 

в иностранной валюте  и 

операций по валютным 

счетам;  
-оформлять денежные и 

кассовые документы; -

заполнять кассовую книгу 

и отчет кассира в 

бухгалтерию.  
   

  

-учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; -

особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций  по валютным 

счетам; -порядок 

оформления денежных и 

кассовых документов, 

заполнения  кассовой 

книги;  
-правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию.  
   

  

  

  

  

1.4. Количество  часов  на  освоение  рабочей 

 программы  

профессионального модуля:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 237 часов, в том числе:   

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 176 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов, - учебная практика 

36 часа.  

Формы промежуточной аттестации:   
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МДК 05.01 Выполнение работ по профессии кассир – экзамен 

(4 семестр).  

 Учебная практика  – зачет.   

После  освоения  профессиональных  модулей  –  экзамен 

квалификационный.  

ЗФО: максимальной учебной нагрузки – 201 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 165 часов, - учебная 

практика 36 часа.  

Формы промежуточной аттестации:   

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии кассир – экзамен 

(4 семестр).  

  

 Учебная практика – зачет.    

После  освоения  профессиональных  модулей  –  экзамен 

квалификационный.   
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

  

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной 

работы  

  

  
Коды 

профессио-  
нальных,  

общих  
компетенций  

  

  

  

  
Наименования 

разделов  
профессионального 

модуля  

  

Суммарны 

й объём  
нагрузки, 

час  

                             Объём профессионального модуля, час.   

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем  
  

  
Самостоят 

ельная 

работа  

  
                Практики  

                         Обучение по МДК  

  

  
Учебная  

  

  
Производ 

ственная  

Всего   В том числе  

лекционн 

ых 

занятий  

практичес 

ких 

занятий  

лаборатор 

ных 

занятий  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  

ОК01,2,4,9,10 
,11  
ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.7  

  

Раздел 1.  
Выполнение работ 

по профессии  
«Кассир»  

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  -  -  -  -  

201  201  176  36  88  

12  

88  24  0  0  25  165  -  -  -  -  

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

  

Учебная практика  

36  36  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  36  36  -  -  
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  Производственная 

практика  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -  -  -  -  

 Всего  237  237  176  36  88  12  88  24  0  0  25  165  36  36  -  -  

  

  

  

  

  

2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины  

  

Наименование 

междисциплинарны 

х курсов (МДК), тем 

учебных занятий  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, практики.  
Объем часов  

Раздел 1. Организация деятельности кассир  

Тема 1.  
Нормативное 

регулирование  
кассовых операций   

  

  

  

Содержание учебного материла  12  

Теоретические занятия     

1. Практическое занятие «Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ. 

Изучение изменений в учете кассовых операций».  

2. Практическое занятие «Ознакомление с должностной инструкцией кассира. Составление  договора о 

материальной ответственности».  

  

  
6  

Практические занятия  
1.Порядок ведения кассовых операций.  
2. Порядок оформления кассовых документов.  

6  
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Самостоятельная работа обучающихся.   
1. Порядок приема и выдачи денежных средств.  
2.Условия обеспечения сохранности денег.  

2  

Тема 2.  
 Организация 

кассовой работы на 

предприятии  

  

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия                 

Правила организации кассы в организации. Понятие о материальной ответственности. Документальное 

оформление материальной ответственности.  
4  

Практические занятия  
1. Кассовые операции с применением программно-технических средств.  4  

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
1. Понятие о материальной ответственности, ее документальное оформление.  
2. Материальная ответственность трудового договора.  

2  

Тема 3.  
 Правила организации 

наличного денежного 

и безналичного 

обращения  
Российской  
Федерации  

  

Содержание учебного материала  10  

 
Теоретические занятия  

  
  

1. Наличные и безналичные денежные средства.   
2. Формы кассовых и банковских документов.  4  

Практические занятия  
1. Принципы организации безналичного оборота.  
2. Формы кассовых и банковских документов.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Обеспечение ликвидности и платежеспособности участников расчетных отношений.  2  

Тема 4.  Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия  
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Порядок ведения 

кассовых операций.  
Лимиты остатков 

кассовой наличности  

1. Ведения операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, выдачу наличных денег (далее - 
кассовые операции) юридическое лицо распорядительным документом.  

2. Определение остатка лимита наличных денег.  

             
            4  
               

Практические занятия  
1. Организация работы по ведению кассовых операций. Правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных 

средств и ценных бумаг.  

            4  

Самостоятельная работа обучающихся.   
Правила выдачи денежных средств и ценных бумаг.  

2  

Тема 5.  
Учёт денежных 

документов и БСО  

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия    

1.Понятие и учёт денежных документов.  
2. Порядок учета денежных документов.  
3. Порядок осуществления наличных расчетов без применения ККТ регламентируется Положением, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359.  

  

  
4  
  

Практические занятия  
1.Содержание бланки строгой отчетности.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  
 1. Перечень действующих форм бланков строгой отчетности.  

2  

 

Тема 6. 

Осуществление 

кассовых операций в 

наличной 

иностранной валюте. 

Правовые основы  

валютных операций  

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия              

1. Нормативно – правовые акты, регламентирующие валютные операции РФ.  
2. законодательные и нормативные акты в области валютного регулирования, внешнеэкономической 

деятельности и валютного контроля на территории России.  
3. Документы,  которые регламентируют методологию бухгалтерского учета валютных операций и 

внешнеэкономической деятельности.  

  

  
4  



10  

  

  Практические занятия  
1. Выдача иностранной валюты под отчёт.  
2. Возмещение командировочных расходов.  

             

  
4  

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Учет кассовых операций в иностранной валюте.  

2  

Тема 7.  
Обеспечение 

сохранности  
денежных средств в 

кассе.  

Содержание учебного материала  14  

Теоретические занятия  
1.Обеспечение сохранности денежных средств: инвентаризация денежных средств, проведение ревизии кассы.  
2. Акт инвентаризации наличных денежных средств.  
3. Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг.  

            
6  

Практические занятия  
1. Проведение ревизии кассы.  
2. Правильности составления отчета кассира.  
3.Наличия в кассовой книге исправлений.  

               
6  

Самостоятельная работа обучающихся.   
1. Установление лимита остатка наличных денежных средств в кассе.  
2.Использование по целевому назначению полученных из банка денежных средств на заработную плату, 

командировочные и хозяйственные расходы, соответствие остатков лимиту, установленному банком.  2  

Тема 8. 

Ведение кассовой  
Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия              
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книги на основе 

приходных и 

расходных 

документов, 

оформление кассовой 

отчетности.   

  

  

1. Нормативные документы, определяющие порядок ведения кассовой книги и хранения денег.   
2. Порядок оформления кассовой отчетности за день.  
3. Проверка и обработка выписки банка. Составление учетных регистров по счету 51 «Расчетный счет».  
  

4  

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

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Новый порядок понятия обособленного подразделения.  

2  

  

Тема 9.   

 Пластиковые карты и 

работа с ними.  

  

  

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия  
1.Понятие пластиковых карт, их классификация.  
2. Классификация пластиковых карт банков.  
3. Индивидуальная карта, выдаваемая отдельным клиентам банка.  

4  
  

  

          

Практические занятия  
1. Держатели банковских карт.  
2. Основные функции банка-эмитента.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Операции, оспариваемые клиентом.  
2. Неполучение в срок выписки по счету.  

2  

Тема 10.  
Организация работы 

на контрольно- 

Содержание учебного материала  8  

Теоретические занятия    
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кассовых машинах  
(ККМ)  

1.Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники.  
2. Формы первичных учетных документов по учету денежных расчетов с населением при осуществлении 

торговых операций применением ККТ.  

  

  
4  

Практические занятия    

 

 1. Составление акта о проверке наличных денежных средств кассы (форма № КМ-9).  4  

Тема 11.   
Правила 

эксплуатации и  
порядок работы на  

ККМ  

  

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия    

1.Правила эксплуатации и порядок работы на ККМ.  
2.Использование контрольно-кассовых машин для денежных расчетов.  

4  

Практические занятия  
1.Подготовка кассовых машин к работе.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Работа кассира в течение смены.  
2. Окончание работы на кассовой машине.  

2  

Тема 12.  
Составление описи 

ветхих купюр, а  
также составление 

соответствующих  
документов для их 

передачи в  
учреждения банка с 

целью замены  

Содержание учебного материала  8  

Теоретические занятия    

1. Составление  описи  ветхих  купюр,   а   также   составление соответствующих документов для их передачи 

в учреждения банка с целью замены на новые.  
4  

Практические занятия    

1. Обмен банкнот и монет в банке России.  4  

Тема 13.  Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия    
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Организация работы с 

наличными деньгами  
при использовании 

программно- 
технических средств  

1. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств.  4  

Практические занятия. Операции по загрузке, изъятию наличных денег из кассового терминала.  4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изъятия сумок с наличными деньгами из автоматических сейфов.  2  

Тема 14.    

 Приборы и 

оборудование для 

проверки  
подлинности 

денежных знаков  

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия  
1. Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков. Классификация приборов и 

оборудования.  

4  

Практические занятия  
1. Признаки подлинности денежных знаков, определяемые машинами и автоматами.  
2. Счетчики и сортировщики бумажных денег.  

6  

 

Тема 15.    

Документация и 

документооборот в  
банке  

Содержание учебного материала  8  

Теоретические занятия    

1. Основные группы документов, ведущихся в банке, порядок их проверки, подписания, формирования, 

хранения.  
4  

Практические занятия  
1. Первичные учетные документы, утвержденные Национальным банком, на основании которых 

осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета.  

4  

Тема 16.  

Ревизия ценностей и 

проверка организации 

кассовой работы.  
Ответственность за 

нарушение кассовой 

дисциплины  

Содержание учебного материала  8  

Теоретические занятия    
4  

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

дисциплины.  

Практические занятия  
1. Инвентаризация денежных средств в кассе.  

4  
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Тема 17.    

Оформление перевода 

денежных средств по 

поручению  
физических лиц без  

открытия банковских 

счетов.  

Содержание учебного материала  8  

 Теоретические занятия  

1. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов (за исключением почтовых переводов).  

4  

Практические занятия  
1. 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».  

  

4  

Тема 18.   

Порядок оформления 

и передачи наличных 

денег инкассаторам  

Содержание учебного материала  15  

Теоретические занятия  
1. Порядок оформления и передачи наличных денег инкассаторам.  

6  

Практические занятия  
1. Документ, сопровождающий сдачу денежных средств в банк.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся. Наличные деньги, предназначенные для вложения в автоматический 

сейф.  
  3  

Тема 19.   Содержание учебного материала  8  

 

Организация работы с 

неплатежными,  
сомнительными и  

имеющими признаки 

подделки денежной 

наличностью.  

 Теоретические занятия  
1. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежной 

наличностью.  

  

  
4  

Практические занятия  
1. Признаки платежеспособности банкнот и монет Банка России.  
2. Определение платежеспособных денежных знаков.  

  
4  

Тема 20.  Содержание учебного материала  12  

Теоретические занятия    
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   Открытие и 

закрытие лицевых  
счетов в различных 

валютах  

1.Открытии, закрытие и ведении лицевых счетов в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны  
6  

Практические занятия    

1.Ситуацивные задания по предоставлению пособий.  6  

  



16  

  

 

 Учебная практика Виды 

работ:  
1. Изучение должностных обязанностей кассира.  
2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.  
3. Изучение организации кассы на предприятии.  
4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям  
5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. Формальная 

проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.  
6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. Проведение 

таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов.   
7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы.  
8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике.  
9. Изучение правил работы на ККМ.   
10. Изучение инструкции для кассира.   
11. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами.  
12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.  
13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной 

ведомости.  
14. Ознакомление с работой пластиковыми картами.  
15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта.  
16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.  
17. Ознакомление с номенклатурой дел.    
18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив.  

  

  
36  
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З.  Условия реализации программы профессионального модуля  

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 23369 Кассир»  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

23369 Кассир» имеется учебный кабинет «Теории бухгалтерского учета», 

методический кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом в сеть  

Интернет  

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением  

Office;   

- рабочее место преподавателя;  

- комплект специальных наглядных пособий;  

- интерактивная доска;  

- мультимедийный проектор.   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования /  

Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство  

Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

13858-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469748  

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — 

https://urait.ru/bcode/469748
https://urait.ru/bcode/469748
https://urait.ru/bcode/469748
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/476249  

3. Бандорина, И. В.  Формирование учетной информации об активах 

и обязательствах субъекта экономической деятельности и ее использование в 

оперативно-следственной практике: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ И. В. Бандорина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

15026-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/486422  

4. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего 

профессионального образования/ Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14339-3. — Текст : электронный //  

Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  

URL: https://urait.ru/bcode/477342  

5. Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, 

финансовый результат: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : электронный //  

Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  

URL: https://urait.ru/bcode/472161  

6. Аудит : учебник для среднего профессионального образования/ Н. 

А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/469125  

https://urait.ru/bcode/476249
https://urait.ru/bcode/476249
https://urait.ru/bcode/476249
https://urait.ru/bcode/486422
https://urait.ru/bcode/486422
https://urait.ru/bcode/486422
https://urait.ru/bcode/477342
https://urait.ru/bcode/477342
https://urait.ru/bcode/477342
https://urait.ru/bcode/472161
https://urait.ru/bcode/472161
https://urait.ru/bcode/472161
https://urait.ru/bcode/469125
https://urait.ru/bcode/469125
https://urait.ru/bcode/469125
https://urait.ru/bcode/469125
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и 
методы  

контроля и 

оценки  
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-обрабатывать  первичные  
бухгалтерские документы;  
-проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы;  
-проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета;  
 -выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам.  
-осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  
-работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  
- пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках.  
-использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.   

Критерии оценивания 

тестовых работ:  
- оценка «2» - за 20-40% 

правильно выполненных  
заданий,  
- оценка «3» - балла - за 

5070% правильно 

выполненных заданий,  
- оценка «4» -  за 7085% 

правильно выполненных 

заданий,  
- оценка «5»- за 

правильное выполнение более 

85% заданий.  
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  

Тест.  
Реферат.  
Коллоквиум.  
Экзамен.  
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 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.  
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  

 



22  

  

  

 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.  
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