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Олимпиада профессионального мастерства рабочей профессии Кассир для 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  проводится 

в рамках недели цикловой комиссии экономических дисциплин на уровне ГБ ПОУ 

РК «Феодосийский политехнический техникум» с целью выявления и развития у 

студентов творческих способностей и интереса к познавательной деятельности, а 

также для создания условий поддержки и развития интеллектуального уровня 

способных студентов, обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее СПО). 

 

Проведение олимпиады профессионального мастерства рабочей профессии 

Кассир направлено на решение следующих задач: 

- проверка способности студентов к систематизации знаний и умений по 

профессиональному модулю ПМ. 05 Выполнение работ по профессии Кассир. 

- распространение и популяризация знаний среди студентов; 

- пропаганда дополнительных знаний по дисциплинам и формирование 

стимула к их приобретению; 

- активизация внеурочной работы по профессиональным модулям. 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие профессиональной ориентации. 

 

Олимпиада проводится среди студентов 2 и 3 курсов специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Конкурсное задание направлено на выявление теоретической и 

профессиональной подготовки участников, на мотивацию участников к применению 

творческого подхода в профессиональной деятельности. 

Содержание и уровень сложности заданий соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 



Задание олимпиады профессионального мастерства рабочей профессии 

Кассир направлено на выявление и оценку сформированности общих и 

профессиональных компетенций  в соответствии с ФГОС соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии Кассир 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК. 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК. 4 Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК. 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

руководством, потребителями 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 5.2 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК. 5.3 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК. 5.4 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчѐтность. 



 

Задание олимпиады заключается в работе с формами кассовых и банковских 

документов, заполнении и обработке первичных документов по учету кассовых 

операций, ведении кассовой книги и проверке соответствия остатка денежных 

средств в кассе на конец отчетного дня установленному лимиту по кассе. 

 

Критерии оценки олимпиады профессионального мастерства рабочей 

профессии Кассир 

Задание 1 (тесты) – максимум 25 баллов.  

Задание 2  - максимум 75 баллов,  

Критерии  оценки тестирования 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

90%– 100% или 23 – 25 правильных ответов 

75% – 89% или 19 – 22 правильных ответов 

60% – 74% или 15- 18 правильных ответов 

 

Критерии оценки задания № 2 

Баллы Требования 

67-75 Кассовые и банковский документы оформлены верно, 

без ошибок. 

56-66 В кассовых и банковском документах допущены 

ошибки в некоторых  реквизитах,  исправления. 

45-55 В кассовых документах допущены ошибки в 

реквизитах, исправления, документы не обработаны. 

 

 

 


