СПбГБПОУ «СПбПК»

РАССМОТРЕНО УЦК
протокол №_3
от 01.11. 2016 г.
Председатель

Компетентностно-ориентированное
задание № 2

___________________
Коваленко И.А.

специальность

Квалификационный экзамен по
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «КАССИР»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по
УМР_______________
Мельникова Л.П.
02 ноября 2016г.

Название задания: Учет и оформление кассовых документов, авансовых отчетов, анализ
денежных средств
Оцениваемые профессиональные компетенции: (не все, а только оцениваемые на экзамене):
ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы.
ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу.
ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчётность.

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться законодательной,
нормативной и справочной литературой, имеющейся в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс», Интернет-ресурсами и выходом в Интернет, бухгалтерской
программой «1С: Предприятие 8», средствами МС Excel.
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно
инструкциям по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по
заданиям.
Задание № 1
Выполнить:.
Исходные данные:
Задание № 2
Задание № 3

Преподаватель
Преподаватель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Количество заданий не регламентируется

СПбГБПОУ «СПбПК»

РАССМОТРЕНО УЦК
протокол №_4
от 06.12. 2016 г.
Председатель
___________________

Компетентностно-ориентированное
задание № 2
Экзамен по профессиональному модулю
ПМ.02 _____________________________

_______________________________
специальность

_____________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по
УМР_______________
Мельникова Л.П.
02 ноября 2016г.

______________________________

Название задания:
Оцениваемые профессиональные компетенции (не все, а только оцениваемые на экзамене):
ПК 2.2. ……
ПК 2.3. ……
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться законодательной,
нормативной и справочной литературой, имеющейся в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс», Интернет-ресурсами и выходом в Интернет……..
Проанализируйте представленную информацию. Проведите действия согласно
инструкциям по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по
заданиям.
Исходные данные:

Задание 1.

Задание 2.

Преподаватель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Количество заданий не регламентируется

СПбГБПОУ «СПбПК»

РАССМОТРЕНО УЦК
протокол №_4
от 06.12. 2016 г.
Председатель УЦК

Экзаменационный билет
№
Дисциплина (МДК)
________________________

___________________

Специальность 38.02.01
Группа
Курс
Семестр

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_______Мельникова Л.П.
______________ 2016 г.
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2
3

Преподаватель

(подпись)

(Ф.И.О.)

В билете должны быть два вопроса и задание (задача, пример и т.д)

