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Тема 1.2.
Характеристика
отдельных типов

контрольно-кассовых
машин

Содержание
1. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой

машине «АМС 100Ф».

2. Устройства ввода информации и индикации ККМ «АМС
100Ф».

3. Печатающее устройство ККМ «АМС 100Ф». Порядок работы
с ККМ «АМС 100Ф».

4. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой
машине ЭКР-3102 Ф.

5. Устройства ввода информации и индикации  ККМ ЭКР-3102
Ф.

6. Замок режимов, ключи ККМ ЭКР-3102 Ф. Порядок работы с
ККМ ЭКР-3102 Ф.

7. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой
машине «САМСУНГ -250 RF».

8. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ
«САМСУНГ -250 RF».

9. Печатающее устройство,  замок режимов и ключи ККМ
«САМСУНГ -250 RF». Порядок
 работы с ККМ «САМСУНГ -250 RF».

10. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой
машине «САМСУНГ -4615 RF».

11. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ
«САМСУНГ -4615 RF».

12. Индикатор кассира, печатающее устройство (принтер),
замок режимов и  ключи ККМ
 «САМСУНГ -4615 RF». Порядок работы с ККМ
«САМСУНГ -4615 RF».

13. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой
машине «МИНИКА -1101».

14. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ
«МИНИКА -1101».

15. Индикатор кассира, печатающее устройство (принтер),
замок режимов и  ключи ККМ «МИНИКА -1101». Порядок
работы с ККМ «МИНИКА -1101».

16. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой
машине «ШТРИХ – М950Ф».

17. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ
«ШТРИХ – М950Ф».

18. Печатающее устройство,   оперативно-запоминающее
устройство, блок фискальной памяти, блок питания,
переключатель режимов работы, ключи, дополнительные
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возможности ККМ «ШТРИХ – М950Ф».Порядок работы с
ККМ «ШТРИХ – М950Ф».

19.  Общие сведения об электронной контрольно-кассовой
машине «ЭЛВЕС – 0103Ф».

20. Устройство ввода информации, индикатор кассира и
индикатор покупателя «ЭЛВЕС – 0103Ф».

21. Печатающее устройство,  замок режимов и ключи ККМ
«ЭЛВЕС – 0103Ф». Порядок работы с ККМ «ЭЛВЕС –
0103Ф».

22. Кассовый POS терминал. Принцип работы кассовых POS
терминалов.

23. Кассовые программы.  Клавиатура кассового POS терминала.

24. Режим «Регистрация». Режим «Продажа». Режим «Платеж».
Режим «Сброс чека». Режим «Повтор чека». Режим
«Товарный отчет».

25. Режим «Калькулятор». Режим «Возврат». Режим «Конец
работы».

26. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин.
Обязанности кассира (контролера-кассира).

27. Техническое обслуживание ККМ. Техника безопасности при
работе на контрольно-кассовой технике.

28. Признаки платежеспособности государственных денежных
знаков. Отличительные особенности банкнот Банка России.

29. Локальные водяные знаки. Лицевая сторона банкнот.
Оборотная сторона банкнот. Работа кассира с банкнотами.
Монеты и их особенности.

Практические работы
1. Подготовить ККМ «АМС 100Ф» к работе (заправить

кассовые ленты, включить в сеть).

2. Отработать на электронной контрольно-кассовой машине
«АМС 100Ф».

3. Устранение мелких неисправностей при работе «АМС
100Ф».

4. Подготовить ККМ «Касби -02Ф» к работе (заправить
кассовые ленты, включить в сеть).

5. Отработать на электронной   контрольно-кассовой машине
«Касби -02Ф».

6. Устранение мелких неисправностей при работе «Касби -
02Ф».



7. Отработать на электронной  кассовой  машине ЭКР-3102Ф.

8. Устранение мелких неисправностей при работе ЭКР-3102Ф.

9. Отработать на электронной  контрольно-кассовой  машине
«САМСУНГ -250 RF»

10. Устранение мелких неисправностей при работе «САМСУНГ
-250 RF».

11. Отработать на электронной  контрольно-кассовой  машине
«САМСУНГ -4615 RF»

12. Устранение мелких неисправностей при работе«САМСУНГ -
4615 RF».

13. Отработать на электронной контрольно-кассовой  машине
«ШТРИХ – М950Ф»

14. Устранение мелких неисправностей при работе «ШТРИХ –
М950Ф».

15. Отработать на электронной контрольно-кассовой  машине
«ЭЛВЕС – 0103Ф»

16. Устранение мелких неисправностей при работе «ЭЛВЕС –
0103Ф».

17. Работа на кассовом POS терминале.

18. Определить платежеспособность государственных денежных
знаков.

19. Заполнить покупюрную опись.

20. Подготовить денежную выручку к сдаче инкассатору.



Задания для обучающихся

Инструкция по выполнению

1. Внимательно изучите задание.
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой.
3. Выполненное задание отправить на электронную почту до 30.04.2020.

Основные источники:

1. Косарева, Г.С. Контролер-кассир торгового зала: учебное пособие / Г.С. Косарева.
– М.: Издательский центр «Академия», 2008.

2. Касьянова, Г.Ю. Контрольно-кассовая техника: практика применения/ Г.Ю.
Касьянова. – М.: АБАК, 2009

3. Никитченко, Л.И. Контрольно-кассовые машины: учебное пособие для нач. проф.
образования/ Л.И. Никитченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2006

4. Парфентьева, Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для нач. проф.
образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова. – М.: Издательский
центр «Академия», 2009

5. Информационно-справочные материалы «Кассовые машины» [Электронный
ресурс], Форма доступа: http://bookre.org/

6. Информационно-справочные материалы «Кассовые машины» [Электронный
ресурс]. Форма доступа: http://www.comodity.ru.



Тема 1. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой машине «АМС 100Ф».

Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие виды отчетов имеет ККМ «АМС 100Ф»?
2. Где используют ККМ «АМС 100Ф», в чем её преимущество?
3. Каково назначение нулевого чека и порядок его получения на ККМ «АМС 100Ф»?
4. Для чего нужна контрольная лента?
5. Для чего нужен электронный журнал?

Тема 2. Устройства ввода информации и индикации ККМ «АМС 100Ф».

Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как проверить правильность показаний времени, даты и устранить ошибки на ККМ
«АМС 100Ф?

2. Какие функциональные клавиши содержит клавиатура ККМ «АМС 100Ф»?
3. Что означают буквенные обозначения индикатора ККМ «АМС 100Ф» ?
4. Перечислите реквизиты чека?

Тема 3. Печатающее устройство ККМ «АМС 100Ф». Порядок работы с ККМ «АМС
100Ф».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Объясните принцип работы печатающего устройства ККМ «АМС 100Ф?
2. Каков порядок печатанья чека и контрольной ленты на ККМ «АМС 100Ф»?
3. В каких случаях выдается повторный чек и как его получить на ККМ «АМС 100Ф» ?
4. Укажите последовательность действий при получении чека по цене и количеству на ККМ

«АМС 100Ф»?



Тема 4. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой машине ЭКР-3102 Ф.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие виды отчетов имеет ККМ ЭКР-3102 Ф?
2. Где используют ККМ ЭКР-3102 Ф», в чем её преимущество?
3. Каково назначение нулевого чека и порядок его получения на ККМ ЭКР-3102 Ф?
4. Для чего нужна контрольная лента?
5. Для чего нужен электронный журнал?

Тема 5. Устройства ввода информации и индикации  ККМ ЭКР-3102 Ф.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как проверить правильность показаний времени, даты и устранить ошибки на ККМ ЭКР-
3102 Ф?
2. Какие функциональные клавиши содержит клавиатура ККМ ЭКР-3102 Ф?
3. Что означают буквенные обозначения индикатора ККМ ЭКР-3102 Ф ?
4. Перечислите реквизиты чека?

Тема 6. Замок режимов, ключи ККМ ЭКР-3102 Ф. Порядок работы с ККМ ЭКР-3102 Ф.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Объясните принцип работы печатающего устройства ККМ ЭКР-3102 Ф?
2. Каков порядок печатанья чека и контрольной ленты на ККМ ЭКР-3102 Ф?
3. В каких случаях выдается повторный чек и как его получить на ККМ ЭКР-3102 Ф?
4. Укажите последовательность действий при получении чека по цене и количеству на ККМ
ЭКР-3102 Ф.



Тема 7. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой машине «САМСУНГ -250
RF».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие виды отчетов имеет ККМ «САМСУНГ -250 RF»?
2. Где используют ККМ «САМСУНГ -250 RF» в чем её преимущество?
3. Каково назначение нулевого чека и порядок его получения на ККМ «САМСУНГ -250
RF»?
4. Для чего нужна контрольная лента?
5. Для чего нужен электронный журнал?

Тема 8. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ «САМСУНГ -250
RF».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как проверить правильность показаний времени, даты и устранить ошибки на ККМ
«САМСУНГ -250 RF».
2. Какие функциональные клавиши содержит клавиатура ККМ «САМСУНГ -250 RF»?
3. Что означают буквенные обозначения индикатора ККМ «САМСУНГ -250 RF»?
4. Перечислите реквизиты чека?

Тема 9. Печатающее устройство,  замок режимов и ключи ККМ «САМСУНГ -250 RF».
Порядок работы с ККМ «САМСУНГ -250 RF».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины (учебник
Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Объясните принцип работы печатающего устройства ККМ «САМСУНГ -250 RF»?
2. Каков порядок печатанья чека и контрольной ленты на ККМ «САМСУНГ -250 RF»?
3. В каких случаях выдается повторный чек и как его получить на ККМ «САМСУНГ -250
RF»?
4. Укажите последовательность действий при получении чека по цене и количеству на ККМ
«САМСУНГ -250 RF».



Тема 10. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой машине «САМСУНГ -
4615 RF».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие виды отчетов имеет ККМ «САМСУНГ-4615 RF»?
2. Где используют ККМ «САМСУНГ -4615 RF» в чем её преимущество?
3. Каково назначение нулевого чека и порядок его получения на ККМ «САМСУНГ -
4615 RF»?
4. Для чего нужна контрольная лента?
5. Для чего нужен электронный журнал?

Тема 11. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ «САМСУНГ -4615
RF».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как проверить правильность показаний времени, даты и устранить ошибки на ККМ
«САМСУНГ -4615 RF»?
2. Какие функциональные клавиши содержит клавиатура  ККМ «САМСУНГ -4615 RF»
3. Что означают буквенные обозначения индикатора ККМ «САМСУНГ -4615 RF» ?
4. Перечислите реквизиты чека?

Тема 12. Индикатор кассира, печатающее устройство (принтер),  замок режимов и  ключи
ККМ «САМСУНГ -4615 RF». Порядок работы с ККМ «САМСУНГ -4615 RF».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Объясните принцип работы печатающего устройства  ККМ «САМСУНГ -4615 RF»?
2. Каков порядок печатанья чека и контрольной ленты на  ККМ «САМСУНГ -4615
RF»?
3. В каких случаях выдается повторный чек и как его получить на ККМ «САМСУНГ -
4615 RF»?
4. Укажите последовательность действий при получении чека по цене и количеству на
ККМ «САМСУНГ -4615 RF».



Тема 13. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой машине «МИНИКА -
1101».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие виды отчетов имеет ККМ «МИНИКА -1101»?
2. Где используют ККМ «МИНИКА -1101».в чем её преимущество?
3. Каково назначение нулевого чека и порядок его получения на ККМ «МИНИКА -
1101»?
4. Для чего нужна контрольная лента?
5. Для чего нужен электронный журнал?

Тема 14. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ «МИНИКА -
1101».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как проверить правильность показаний времени, даты и устранить ошибки на ККМ
«МИНИКА -1101»?
2. Какие функциональные клавиши содержит клавиатура  ККМ «МИНИКА -1101»?
3. Что означают буквенные обозначения индикатора ККМ «МИНИКА -1101»?
4. Перечислите реквизиты чека?

Тема 15. Индикатор кассира, печатающее устройство (принтер),  замок режимов и  ключи
ККМ «МИНИКА -1101». Порядок работы с ККМ «МИНИКА -1101».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Объясните принцип работы печатающего устройства  ККМ «МИНИКА -1101»?
2. Каков порядок печатанья чека и контрольной ленты на  ККМ «МИНИКА -1101»?
3. В каких случаях выдается повторный чек и как его получить на ККМ «МИНИКА -
1101»?
4. Укажите последовательность действий при получении чека по цене и количеству на
ККМ «МИНИКА -1101».



Тема 16. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой машине «ШТРИХ –
М950Ф».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие виды отчетов имеет ККМ «ШТРИХ – М950Ф»?
2. Где используют ККМ «ШТРИХ – М950Ф» в чем её преимущество?
3. Каково назначение нулевого чека и порядок его получения на ККМ «ШТРИХ –
М950Ф»?
4. Для чего нужна контрольная лента?
5. Для чего нужен электронный журнал?

Тема 17. Устройство ввода информации и устройство индикации ККМ «ШТРИХ –
М950Ф».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как проверить правильность показаний времени, даты и устранить ошибки на ККМ
«ШТРИХ – М950Ф»?
2. Какие функциональные клавиши содержит клавиатура  ККМ «ШТРИХ – М950Ф»?
3. Что означают буквенные обозначения индикатора ККМ «ШТРИХ – М950Ф»?
4. Перечислите реквизиты чека?

Тема 18. Печатающее устройство,   оперативно-запоминающее устройство, блок
фискальной памяти, блок питания, переключатель режимов работы, ключи,
дополнительные возможности ККМ «ШТРИХ – М950Ф». Порядок работы с ККМ
«ШТРИХ – М950Ф».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Объясните принцип работы печатающего устройства  ККМ «ШТРИХ – М950Ф»?
2. Каков порядок печатанья чека и контрольной ленты на  ККМ «ШТРИХ – М950Ф»?
3. В каких случаях выдается повторный чек и как его получить на ККМ «ШТРИХ –
М950Ф»?
4. Укажите последовательность действий при получении чека по цене и количеству на
ККМ «ШТРИХ – М950Ф».



Тема 19. Общие сведения об электронной контрольно-кассовой машине «ЭЛВЕС –
0103Ф».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие виды отчетов имеет ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф»?
2. Где используют ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф» в чем её преимущество?
3. Каково назначение нулевого чека и порядок его получения на ККМ «ЭЛВЕС –
0103Ф»?
4. Для чего нужна контрольная лента?
5. Для чего нужен электронный журнал?

Тема 20. Устройство ввода информации, индикатор кассира и индикатор покупателя
«ЭЛВЕС – 0103Ф».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как проверить правильность показаний времени, даты и устранить ошибки на ККМ
«ШТРИХ – М950Ф»?
2. Какие функциональные клавиши содержит клавиатура  ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф»?
3. Что означают буквенные обозначения индикатора ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф»?
4. Перечислите реквизиты чека?

Тема 21. Печатающее устройство,  замок режимов и ключи ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф».
Порядок работы с ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Объясните принцип работы печатающего устройства  ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф»?
2. Каков порядок печатанья чека и контрольной ленты на  ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф»?
3. В каких случаях выдается повторный чек и как его получить на ККМ «ЭЛВЕС –
0103Ф»?
4. Укажите последовательность действий при получении чека по цене и количеству на
ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф».



Тема 22. Кассовый POS терминал. Принцип работы кассовых POS терминалов.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Когда присваиваться локальный код товару на торговом предприятии?
2. От чего зависят технологические особенности кассовых POS терминалов?
3. Какими устройствами оснащены кассовые  POS терминалы?
4. В чем заключается принцип работы автоматизированных систем управления
торговым предприятием?
5. От чего зависит локальная вычислительная сеть торгового предприятия?

Тема 23. Кассовые программы.  Клавиатура кассового POS терминала.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. В чем заключается принцип работы программы «Cash register»?

2. Для чего предназначена клавиша             ?

3. Для чего предназначена клавиша             ? ?

4. Для чего предназначена клавиша                       ?

5.  Для чего предназначена клавиша           и            ?

Тема 24. Режим «Регистрация». Режим «Продажа». Режим «Платеж». Режим «Сброс
чека». Режим «Повтор чека». Режим «Товарный отчет».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Выполните задание по последовательности ввода информации в режиме
«Регистрация»:  Пароль -               - А  -             -
2. Регистрация реализованного товара осуществляется двумя способами, какими?
3. В режиме «Продажа» как будет отражаться операция?               -          -

4. Какую информацию предоставляет режим «Товарный отчет»?
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чек
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Тема 25. Режим «Калькулятор». Режим «Возврат». Режим «Конец  работы».
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какое электронное  оборудование используют для расчетно-кассовых операций?
2. Какая необходимость использования принтера штриховых кодов?
3. Для чего проводят режим «Конец работы»?
4. В режиме «калькулятор» какие клавиши будут  выполнять формулы : деление,
умножение, вычитание, сложение                (нарисовать) ?

Тема 26. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин. Обязанности
кассира (контролера-кассира).
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. В паспорт ККМ заносят какие  сведенья?
2. Когда осуществляется техническое  обслуживание и ремонт ККМ?
3. Кто допускается к работе на ККМ?
4. Перечислите обязанности кассира-контролера?

Тема 27. Техническое обслуживание ККМ. Техника безопасности при работе на
контрольно-кассовой технике.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. В каких случаях ККМ считается неисправной?
2. В каком документе  определены виды правонарушений и ответственность виновных
лиц за правонарушения
3. Каковы размеры штрафа за нарушение правил применения ККМ?
4. Какие документы могут быть затребованы налоговыми органами при проведении
проверки?



Тема 28. Признаки платежеспособности государственных денежных знаков.
Отличительные особенности банкнот Банка России.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Какие купюры кассир имеет право принимать у покупателя?
2. Перечислите защитные знаки купюр?
3. Кассир не принимает у покупателя грязную, но целую купюру у покупателя: прав ли
он?

Тема 29. Локальные водяные знаки. Лицевая сторона банкнот. Оборотная сторона
банкнот. Работа кассира с банкнотами. Монеты и их особенности.
Ход выполнения задания:
Задание 1.
Для выполнения задания необходимо изучить раздел IV Контрольно-кассовые машины
(учебник Оборудование торговых предприятий,  стр. 52-90).

Задание 2. Ответить на вопросы:

1. Как кассир подготавливает купюры в конце дня для сдачи администратору?
2. Как кассир подготавливает монеты в конце дня для сдачи администратору?



Практические работы
Практическая работа №1

Тема: Подготовить ККМ «АМС 100Ф» к работе (заправить кассовые ленты, включить в
сеть).

Цели:
· Научится подготавливать ККМ  «АМС 100Ф» к работе»

Оборудование:
· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4 балла):
           1. Включить машину в сеть

2. Заправка чековой контрольной ленты
           3. Отбить нулевой чек
           4. Записать в книгу кассира-операциониста показания счетчиков

Задание для самостоятельных выводов, вопросов ( 1 балл):
1) Чем пассивные ККМ отличаются от активных ККМ?
2) Перечислить функции ККМ?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №2

Тема: Отработать на электронной контрольно-кассовой машине «АМС 100Ф».

Цели:
· Научится работать самостоятельно, вести расчет с покупателями через ККМ.

Оборудование:
· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Подключить машину к электросети. Перевести переключатель «Сеть» в положение

1. На индикаторе высвечивается текущая дата.
2) Нажать клавишу ИТ, на индикаторе появляется текущее время.
3) На клавише ИТ на индикаторе появляется ?. Машина готова к режиму «К».
4) Нажать клавишу ИТ, на индикаторе появляется «П».
5) Ввести пароль. На индикаторе отобразится 000, машина готова к работе.
6) Оформить нулевой чек, нажать клавишу ИТ.
7) Оформление одной покупки: сумма покупки → ● → ИТ.
8) Чек со сдачей: цена товара → секция → цена товара → секция → ПИ → вносимая

сумма → ИТ.
9) Повтор покупок: цена товара → секция → секция → ИТ.
10) Оформления чеков с использованием кодов: 00 → 0 → 99 → ИТ → ИТ.

1. Перечислите признаки по которым проводят классификацию бухгалтерских
счетов (1 балл)

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1балл):
1) Кто принимает выручку в магазине?
2) Как поступить при наличие неиспользованных чеков?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №3

Тема: Устранение мелких неисправностей при работе «АМС 100Ф».
Цели:

·  Научится исправлять простейшие неисправности.
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Контроллер-кассир выполняет ежедневный осмотр машины, её чистку, замену

красящей ленты или картриджа. Чистка машины заключается в удалении бумажной пыли
из всех частей чекопечатающего устройства сухой кистью.

2) Осмотр и ремонт машины осуществляет ремонтное предприятие на договорных
началах.

3) Осмотр проводят при снятом кожухе.
4) После осмотра машина должна быть опломбирована и принята представителем

администрации.
5) Осмотр проводят не реже 1 раза в месяц.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1) Как и кто опломбирует ККМ?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №4
Тема: Подготовить ККМ «Касби -02Ф» к работе (заправить кассовые ленты, включить в
сеть).
Цели:

· Научится практически подготавливать ККМ к работе.
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) После подключения машины к сети и включение её, когда на индикаторе появится 0

можно приступать к работе расчету с покупателями.
2) Регистрация нулевого чека С → ИТ.
3) Регистрация цены в секцию:
  а) без подсчета сдачи: сумма → секция → ИТ;
  б) с подсчетом сдачи: сумма → секция → ПИ → взнос покупателя → ИТ.
4) Повтор продаж: сумма → секция → секция.
5) Регистрация штучного товара: количество * цена за один килограмм→ секция.
6) Регистрация весового товара: 0.30 * цена за один килограмм → секция
7) Коррекция: сумма → секция кор → сумма → сумма.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1балл):
1) Как поступить при расхождении фактической выручки и выручкой на отсчете?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №5
Тема: Отработать на электронной   контрольно-кассовой машине «Касби -02Ф».
Цели:

· Научится практически работать на ККМ «Касби-02Ф».
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) После подключения машины к сети и включение её, когда на индикаторе появится 0

можно приступать к работе расчету с покупателями.
2) Регистрация нулевого чека С → ИТ.
3) Регистрация цены в секцию:
  а) без подсчета сдачи: сумма → секция → ИТ;
  б) с подсчетом сдачи: сумма → секция → ПИ → взнос покупателя → ИТ.
4) Повтор продаж: сумма → секция → секция.
5) Регистрация штучного товара: количество * цена за один килограмм→ секция.
6) Регистрация весового товара: 0.30 * цена за один килограмм → секция
7) Коррекция: сумма → секция кор → сумма → сумма.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1балл):
1) Какой документ оформляют при сдачи денег инкосатору?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №6
Тема: Устранение мелких неисправностей при работе «Касби -02Ф».
Цели:

·  Научится исправлять простейшие неисправности.
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Контроллер-кассир выполняет ежедневный осмотр машины, её чистку, замену

красящей ленты или картриджа. Чистка машины заключается в удалении бумажной пыли
из всех частей чекопечатающего устройства сухой кистью.

2) Осмотр и ремонт машины осуществляет ремонтное предприятие на договорных
началах.

3) Осмотр проводят при снятом кожухе.
4) После осмотра машина должна быть опломбирована и принята представителем

администрации.
5) Осмотр проводят не реже 1 раза в месяц.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
       1)Как поступит при расхождении фактической выручки с выручкой на отчете?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №7

Тема: Отработать на электронной  кассовой  машине ЭКР-3102Ф.
Цели:

· Научится практически работать на ККМ «ЭКР-3102Ф».
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4 балла):
1) После подключения машины к сети и включение её, когда на индикаторе появится 0

можно приступать к работе расчету с покупателями.
2) Регистрация нулевого чека С → ИТ.
3) Регистрация цены в секцию:
  а) без подсчета сдачи: сумма → секция → ИТ;
  б) с подсчетом сдачи: сумма → секция → ПИ → взнос покупателя → ИТ.
4) Повтор продаж: сумма → секция → секция.
5) Регистрация штучного товара: количество * цена за один килограмм→ секция.
6) Регистрация весового товара: 0.30 * цена за один килограмм → секция
7) Коррекция: сумма → секция кор → сумма → сумма.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов ( 1балл):
      1) Как поступить при наличии неиспользованных чеков?
      2) Кто принимает выручку за день в магазине?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №8

Тема: Устранение мелких неисправностей при работе «ЭКР-3102Ф».
Цели:

·  Научится исправлять простейшие неисправности.
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Контроллер-кассир выполняет ежедневный осмотр машины, её чистку, замену

красящей ленты или картриджа. Чистка машины заключается в удалении бумажной пыли
из всех частей чекопечатающего устройства сухой кистью.

2) Осмотр и ремонт машины осуществляет ремонтное предприятие на договорных
началах.

3) Осмотр проводят при снятом кожухе.
4) После осмотра машина должна быть опломбирована и принята представителем

администрации.
5) Осмотр проводят не реже 1 раза в месяц.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
      1)Какой документ оформляют при сдаче денег инкассатору?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №9

Тема: Отработать на электронной  контрольно-кассовой  машине  «САМСУНГ -250 RF»

Цели:
· Научится практически работать на ККМ «SAMSUNG -250 RF».

Оборудование:
· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Включить в сеть.
2) Ключ установить в положение «РЕГ». На индикаторе высветится «Пар». При

необходимости ввода секретного кода кассира нужно нажать клавишу «Кассир». Затем
код кассира и снова клавишу «Кассир».

3) Зарегистрировать нулевой чек.
4) Регистрация цены в секцию осуществляется 2 способами:
   а) без подсчета сдачи: сумма → секция → ИТОГ-НАЛ;
   б) с подсчетом сдачи: сумма → секция → ПОДИТОГ → взнос покупателя→ ИТОГ-

НАЛ.
5) Повтор продаж: сумма→ секция → секция → .
6) Регистрация штучного товара: количество * цена за одну штуку→ секция.
7) Регистрация весового товара: 0●60→Х → цена за килограмм → секция.
8) аннулирование покупок: сумма → секция → сторно.
9) Операция возврата товара: сумма → секция → возвр. → сумма → секция.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
      1)Какие документы подписывает кассир и администратор?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №10
Тема: Устранение мелких неисправностей при работе «САМСУНГ -250 RF»
Цели:

·  Научится исправлять простейшие неисправности.
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Контроллер-кассир выполняет ежедневный осмотр машины, её чистку, замену

красящей ленты или картриджа. Чистка машины заключается в удалении бумажной пыли
из всех частей чекопечатающего устройства сухой кистью.

2) Осмотр и ремонт машины осуществляет ремонтное предприятие на договорных
началах.

3) Осмотр проводят при снятом кожухе.
4) После осмотра машина должна быть опломбирована и принята представителем

администрации.
5) Осмотр проводят не реже 1 раза в месяц.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1)Когда кассир складывает наличные деньги по купюрам и пересчитывает?

        2)Какой документ заполняет администратор для сдачи денег в банк?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №11

Тема: Отработать на электронной  контрольно-кассовой  машине  «САМСУНГ -4615 RF»

Цели:
· Научится практически работать на ККМ «САМСУНГ -4615 RF».

Оборудование:
· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Включить в сеть.
2) Ключ установить в положение «РЕГ». На индикаторе высветится «Пар». При

необходимости ввода секретного кода кассира нужно нажать клавишу «Кассир». Затем
код кассира и снова клавишу «Кассир».

3) Зарегистрировать нулевой чек.
4) Регистрация цены в секцию осуществляется 2 способами:
   а) без подсчета сдачи: сумма → секция → ИТОГ-НАЛ;
   б) с подсчетом сдачи: сумма → секция → ПОДИТОГ → взнос покупателя→ ИТОГ-

НАЛ.
5) Повтор продаж: сумма→ секция → секция → .
6) Регистрация штучного товара: количество * цена за одну штуку→ секция.
7) Регистрация весового товара: 0●60→Х → цена за килограмм → секция.
8) аннулирование покупок: сумма → секция → сторно.
9) Операция возврата товара: сумма → секция → возвр. → сумма → секция.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
        1)Перечислить функции ККМ

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №12
Тема: Устранение мелких неисправностей при работе «САМСУНГ -4615 RF»
Цели:

·  Научится исправлять простейшие неисправности.
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Контроллер-кассир выполняет ежедневный осмотр машины, её чистку, замену

красящей ленты или картриджа. Чистка машины заключается в удалении бумажной пыли
из всех частей чекопечатающего устройства сухой кистью.

2) Осмотр и ремонт машины осуществляет ремонтное предприятие на договорных
началах.

3) Осмотр проводят при снятом кожухе.
4) После осмотра машина должна быть опломбирована и принята представителем

администрации.
5) Осмотр проводят не реже 1 раза в месяц.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
          1) Кто оформляет книгу кассира-операциониста?
          2) Как поступить при наличии неиспользованных чеков?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №13
Тема: Отработать на электронной контрольно-кассовой  машине  «ШТРИХ – М950Ф»
Цели:

· Научится практически работать на ККМ «ШТРИХ – М950Ф».
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4 балла):
1) После подключения машины к сети и включение её, когда на индикаторе появится 0

можно приступать к работе расчету с покупателями.
2) Регистрация нулевого чека С → ИТ.
3) Регистрация цены в секцию:
  а) без подсчета сдачи: сумма → секция → ИТ;
  б) с подсчетом сдачи: сумма → секция → ПИ → взнос покупателя → ИТ.
4) Повтор продаж: сумма → секция → секция.
5) Регистрация штучного товара: количество * цена за один килограмм→ секция.
6) Регистрация весового товара: 0.30 * цена за один килограмм → секция
7) Коррекция: сумма → секция кор → сумма → сумма.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов ( 1балл):
1) Чем пассивные ККМ отличаются от активных?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №14
Тема: Устранение мелких неисправностей при работе «ШТРИХ – М950Ф».
Цели:

·  Научится исправлять простейшие неисправности.
Оборудование:

· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Контроллер-кассир выполняет ежедневный осмотр машины, её чистку, замену

красящей ленты или картриджа. Чистка машины заключается в удалении бумажной пыли
из всех частей чекопечатающего устройства сухой кистью.

2) Осмотр и ремонт машины осуществляет ремонтное предприятие на договорных
началах.

3) Осмотр проводят при снятом кожухе.
4) После осмотра машина должна быть опломбирована и принята представителем

администрации.
5) Осмотр проводят не реже 1 раза в месяц.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1) Что делать кассиру с рваной купюрой?

       2) Рассказать порядок сдачи денег инкассатору.
Критерии оценок:

5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №15

Тема: Отработать на электронной контрольно-кассовой  машине  «ЭЛВЕС – 0103Ф»
Цели:

· Научится практически работать на ККМ «ЭЛВЕС – 0103Ф».

Оборудование:
· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Подключить машину к электросети. Перевести переключатель «Сеть» в положение

1. На индикаторе высвечивается текущая дата.
2) Нажать клавишу ИТ, на индикаторе появляется текущее время.
3) На клавише ИТ на индикаторе появляется ?. Машина готова к режиму «К».
4) Нажать клавишу ИТ, на индикаторе появляется «П».
5) Ввести пароль. На индикаторе отобразится 000, машина готова к работе.
6) Оформить нулевой чек, нажать клавишу ИТ.
7) Оформление одной покупки: сумма покупки → ● → ИТ.
8) Чек со сдачей: цена товара → секция → цена товара → секция → ПИ → вносимая

сумма → ИТ.
9) Повтор покупок: цена товара → секция → секция → ИТ.
10) Оформления чеков с использованием кодов: 00 → 0 → 99 → ИТ → ИТ.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
  1) Какие виды регистров имеет ККМ?

         2) Какие требования предъявляют к книге кассира-операциониста?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №16

Тема: Устранение мелких неисправностей при работе «ЭЛВЕС – 0103Ф».

Цели:
·  Научится исправлять простейшие неисправности.

Оборудование:
· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»
· ККМ

Ход работы ( 4балла):
1) Контроллер-кассир выполняет ежедневный осмотр машины, её чистку, замену

красящей ленты или картриджа. Чистка машины заключается в удалении бумажной пыли
из всех частей чекопечатающего устройства сухой кистью.

2) Осмотр и ремонт машины осуществляет ремонтное предприятие на договорных
началах.

3) Осмотр проводят при снятом кожухе.
4) После осмотра машина должна быть опломбирована и принята представителем

администрации.
5) Осмотр проводят не реже 1 раза в месяц.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1) Что делать если произошел обрыв контрольной ленты?

      2) Как исправить обрыв контрольной ленты?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2»



Практическая работа №17

Тема: Работа на кассовом POS терминале.

Цели:
· Ознакомить учащихся с работой POS терминала

Оборудование:
· Учебник;
· Рабочая тетрадь «оборудование торговых предприятий»

Ход работы (3 балла):

1. Изучить устройство POS терминала
           2. Зарисовать устройство ВВОДА.

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (2 балла):
                 1) Чем активные ККМ отличаются от пассивных?

            2) В каких случаях ККМ должна блокироваться для сохранения информации
накопленной в фискальной памяти?
            3) Для разрешения на эксплуатацию ККМ где её необходимо зарегистрировать?

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №18

Тема: Определить платежеспособность государственных денежных знаков.

Цели:
1) Ознакомить учащихся с платёжеспособностью банкнот и монет

Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь «Оборудование торговых предприятий»

Ход работы ( 4балла):

1. Изучить платёжеспособности банкнот и монет

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):

Загрязнённые, изношенные, надорванные  банкноты можно принимать?
Кому и когда можно отказать в приёме купюры

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».



Практическая работа №19

Тема: Заполнить покупюрную опись.

Цели:
1) Ознакомить учащихся с заполнением покупюрной описи

Оборудование:
           1) Учебник
           2) Рабочая тетрадь «Оборудование торговых предприятий»
Ход работы: (4 балла)

1) Изучите тему «Порядок сдачи денег в Госбанк».
2) Заполните покупюрную опись и подсчитайте общую сумму денег подготовленных

для сдачи денег в Госбанк по следующим данным:

Номинал руб. Количество листов
10
50
100
500
1000
5000

420
120
320
52
45
12

Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
1) Как правильно подготовить деньги к сдаче в Госбанк (1 балл)

Критерии оценок:
5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».

.



Практическая работа №20

Тема: Подготовить денежную выручку к сдаче инкассатору.

Цели: Обучить учащихся как подготовить денежную выручку к сдаче в бан
Оборудование:
           1. Учебник
           2. Рабочая тетрадь
Ход работы: (4 бала)

1) Изучите тему «Порядок сдачи денег в Госбанк».
2) Заполните покупюрную опись и подсчитайте общую сумму денег подготовленных

для сдачи денег в Госбанк по следующим данным:

Номинал руб. Количество листов
10
50
100
500
1000
5000

420
120
320
52
45
12

3) Выписать препроводительную ведомость на сдачу выручки в Госбанк в сумме
150000 руб. (использовать сведенья магазина в котором вы проходите практику. (1 балл)
Задание для самостоятельных выводов, вопросов (1 балл):
Критерии оценок:

5  баллов – оценка «5»;
4 баллов – оценка «4»;
3 балла – оценка «3»,
менее 3 баллов – оценка «2».


