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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ-05  

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: Кассир, код 23369» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является обязательной  частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей  

«Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление», в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: кассир, код 

23369 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности; 

ПК  5.2. Оформлять документы по кассовым операциям; 

ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность; 

ПК 5.4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах-РОS терминалах), 

фискальных регистраторах; 

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 документирования и ведения бухгалтерского учета кассовых операций и операций с 

денежными документами; 

 обработки отчетов кассира, ведения аналитического и синтетического учета кассовых 

операций. 

уметь: 

– осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность; 

– правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и 

составлять кассовую отчетность; 

– сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

– получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка; 

– составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

– передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам;  
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– считать устно; 

– пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-

кода; 

– пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, 

работать со специальными банковскими программами и информационно-

справочными системами; 

– бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо 

надписей на бумажных купюрах); 

– соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны 

труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования 

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

знать: 

–  постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

– формы кассовых и банковских документов; 

– правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

– порядок оформления приходных и расходных документов; 

– лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

– порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

– правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

– основы организации труда.  

 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента  90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

самостоятельной работы студента 30часов; 

производственной практики 30 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности выполнение работ по подготовке рабочей профессии - кассир, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Проводить операции с денежными  средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности 

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность 

ПК 5.4.  Работать на ККТ различных видов (автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах –РОS 

терминалах), фискальных регистраторах 

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков 

ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

Раздел 1.  

Обработка 

первичных 

документов, учет и 

порядок ведения 

кассовых операций  

126 60 30 0 30 0 36 0 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36 

 
 

36 

 

 Всего: 162 60 30 0 30 0 36 32 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работа (проект)  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ПМ 5.  

Обработка первичных 

документов, учет и порядок 

ведения кассовых операций 

 

90 

 
МДК. 05.01. Организация 

деятельности кассира 

 
90 

Тема 5.1  

Обработка первичных 

документов, учет и порядок 

ведения кассовых операций 

Содержание учебного материала 

0 

1.  Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов  
Изучение Положения о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка РФ №373-п от 12.10.2011 г., 

Положения №383-п от 19.06.2010 г. О правилах осуществления 

перевода денежных средств 

 

 

1 

 

 

2 . Организация кассовой работы на предприятии 
Кассовая дисциплина. Технические требования к организации 

кассы на предприятии. Этика профессионального поведения 

кассира Обязанности кассира. Договор о материальной 

ответственности кассовых работников. Лимит остатка кассы. 

Кассовый план.  

2 

3  Ведение операций по учету кассовых операций 
Порядок приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых 

документов. Оформление выдачи денег из кассы.  Порядок 

оформления  платежной  ведомости  или  расчетно-платежной 

ведомости.  Книга учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств.  Порядок ведения кассовой книги. Учет депонированных 

сумм. Инкассация денежной выручки. 
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3. Расчеты с применением контрольно-кассовой техники и 

другого вида кассового оборудования 

Основные нормативные документы, регламентирующие 

использование ККМ. Организация и особенности работы с 

денежной наличностью при использовании темпокасс, банкоматов, 

электронных кассиров. 

 

3 

4 Ведение операций по учету денежных документов 

Понятие денежных документов, порядок их применения 2 

5 Порядок  проведения инвентаризации (ревизии) кассы и 

контроль  над соблюдением кассовой дисциплины 

Кассовая дисциплина. Технические требования к организации 

кассы на предприятии. Порядок, сроки проведения инвентаризации. 

Оформление результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. 

 

2 

6 Порядок совершения операций по безналичным расчетам 

Оформление документов на открытие расчетного счета. Учет 

операций по расчетным счетам. Заполнение первичных документов 

по движению денежных средств по расчетным счетам.  

2 

7 Порядок открытия и оформления расчетных счетов и 

очередности списания денежных средств со счетов 

 

2 

8 Формы безналичных расчетов организации 

Понятие безналичных расчетов и их формы. Операции по 

безналичной форме расчетов. 

 

 

3 

9 Операции с наличными денежными средствами 

Прием и выдача наличных денежных средств из кассы 

организации, их учет. 

3 

10 Ведение  учета операций по счету 52 «Валютные счета» 
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11 Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты 
3 

12 Синтетический учет и первичные документы по счету 52 

«Валютные счета» 

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 

заполнению карточки счета 52 «Валютные счета», анализа счета 

52«Валютные счета». Порядок заполнения кассовой книги. 

 

3 

14 Ведение учета операций по счету 55 «Специальные счета в 

банке» 3 

15 Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными 

денежными знаками и денежными знаками, имеющими 

признаки подделки 

Порядок оформления сомнительных денежных знаков, 

обнаруженных при приеме  от клиента. Порядок оформления 

неплатежеспособных денежных знаков и сдачи их в учреждение 

Банка России. 

3 

Лабораторная работа  0 

 

Практическая работа  

30 

1. Составление должностных обязанностей и договора о 

материальной ответственности кассира 

2. Расчет лимита кассы 

3. Порядок заполнения ПКО 

4. Порядок заполнения РКО 

5. Порядок заполнения кассовой книги 

6. Порядок журнала регистрации ПКО и РКО, журнала учета 

принятых и выданных кассиром денежных средств 

7. Порядок ведения учета депонированных сумм 

8. Особенности работы с контрольно-кассовыми аппаратами 

9. Заполнение ведомостей синтетического и аналитического учетов по 

счету 50 «Касса» 
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10. Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по движению денежных средств по счету 50 «Касса»  

11. Порядок заполнения объявления на взнос наличными и чека на 

получение денежных средств в банке 

12. Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций движению денежных средств на расчетных счетах 

13. Учет операций по сдаче денежной наличности в банк 

14. Особенности обработки выписок банка  

15. Заполнение ведомостей синтетического и аналитического учетов по 

счету 51 «Расчетные счета» 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

30 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучить Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и  (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 17.07.2009 № 162-ФЗ) (в действ. ред.). 

2 Изучить «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходования наличных денег, 

поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»: указание ЦБ РФ 

20 июня 2007 г. № 1843-у (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.04.2008 г. № 2003-У). 

3. Изучить «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»: приказ 

МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 (в действ. ред.). 

4. Изучение правовых основ валютных операций. 

5. Изучение порядка применения и заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных 

расчетов с население при осуществлении торговых операций с применением ККТ. 

6. Изучение основных положений по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России. 

Учебная практика 

Виды работ 

– изучение нормативной и регламентирующей документации; 

– изучение организации кассы на предприятии (учреждении, организации); 

– изучение правил организации наличного и безналичного денежного обращения в РФ; 

– отработка порядка приема, выдачи денежной наличности по кассовым ордерам; 

– отработка навыков документального оформления наличного денежного обращения; 

36 
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– отработка навыков по прогнозированию наличного денежного оборота. 
 

Производственная практика  – (по профилю специальности) 

Виды работ 

– проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

– формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка; 

– отработка навыков группировки, таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

– подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий, постоянный 

бухгалтерский архив; 

– отработка навыков работы на ККТ и других видах контрольно-кассового оборудования; 

– соблюдение этических принципов предотвращения конфликтов. 
 

36 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  0 

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 
0 

Всего  162 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета бухгалтерского учета; 

      информационных технологий в профессиональной деятельности, программа 1 С 

      учебная бухгалтерия. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: «Бухгалтерского учета».  

 бланки первичных бухгалтерских документов;  

 бланки учетных регистров;  

 комплект учебно-методической документации  (задания для выполнения 

практических работ, методические указания для выполнения самостоятельной 

работы, дидактический материал); 

 плакаты; 

 калькуляторы. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

принтер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории        Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 

N 373-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 N 22394) 

2. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и  (или) расчетов с использованием 

платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 

162-ФЗ). (в действ. ред.). 

3. «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходования 

наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 

предпринимателя»: указание ЦБ РФ 20 июня 2007 г. № 1843-у ( в ред. Указания ЦБ РФ от 

28.04.2008 г. № 2003-У). (в действ. ред.). 

 6. «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых   

обязательств»: приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49. (в действ. ред.). 

 7.  «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации: постановление 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88. (в действ. ред.). 

       8.  План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению (в 

действ.  редакции). 

9. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник / Ю.А. Бабаев и др. - М.: ЮНИТИ, 

2011. -476 с. 
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10. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие.  – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. -448 с. 

11. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное 

пособие для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – 

н/Дону: «Феникс», 2011. -336 с. (СПО). 

12. Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и 

хозяйственных ситуаций. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 

2009.  -336 с. (Серия «Практикум»). 

13. Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. 

Бабченко, Е.Н. Галанина. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 768 с.:ил. 

14. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Н.П. Кондраков. - М.: 

Инфра-М, 2010.-717 с. 

15. Швецкая, В.М. Бухгалтерский учет / В.М. Швецкая, Н.А. Головко. - М.: «Даш-

ков и К
0
», 2011. - 404 с. 

16. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования /Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 5-е изд., стер.   – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 224 с. 

17. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности6 учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования /Е.В. 

Михеева, – 9-е изд., стер.   – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с. 

18. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник 

«Экономика и жизнь» и другие периодические издания. 

19. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

Интернет ресурсы. 

Дополнительные источники: 

1. Сафронова Н.Г. , Княжевская Е.В. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (Сквозная задача по финансовому учету) Учеб. Пособие. – М.: 

ИНФРА –М, 2007. 

2. Хахонова Н.Н. Тесты по бухгалтерскому учету и аудиту. Учебное пособие. -  

Ростов – н/Дону: «Феникс», 2010. 

Интернет ресурсы: 

1. http:// www.buh.ru (Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры) 

2. http:// www.klerk.ru  (Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом 

праве, банках, 1С и программах автоматизации бухгалтерского учета)  

3. http:// www.buhsmi.ru  (Средство массовой информации для бухгалтера)  

4. http:// www.consultant.ru (Консультант+)   

5. http://www.buhonline.ru (Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский 

учет и отчетность) 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1.  Пакет прикладных программ MS Office. 

2.  «1С: Предприятие» (версии 8.2.).  

3. Справочно-правовая система «Консультант+». 
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 4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по должности кассир» 

реализуется в течение 6 семестра  3 курса обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля 

должны основываться на инновационных психолого-педагогических  технологиях, 

направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

студентов. 

Для систематизации знаний по междисциплинарному комплексу МДК. 5.1. 

«Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций» преподавание 

дисциплин  профессионального цикла «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета»,  «Основы бизнеса на 

малых предприятиях», «Организация и проектирование предпринимательской 

деятельности», «Экономика организации», «Менеджмент», «Маркетинг» и 

профессиональных модулей ПМ.1 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации», ПМ.2. «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации», должны проводиться параллельно с 

освоением профессионального модуля  ПМ.5. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия и практические занятия, а так же самостоятельная работа студентов. Тематика 

аудиторных и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля 5. «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (учебно-методической литературой, 

заданиями для практических занятий, тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 

заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе, программным обеспечением и 

т.д.). 

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и 

инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках 

профессиональной компетенции. 

   Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических 

умений.  

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

     - преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за усвоение обучающимся профессионального цикла, 
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преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК.5.1 Проводить 

операции с денежными 

средствами, ценными 

бумагами и бланками 

строгой отчетности; 

  

-обоснование  правильности 

приемки и проверки первичных 

учетных документов с учетом 

требований нормативной 

документации; 

 - осуществление правильности  

проведения  таксировки и 

контировки первичных 

документов в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского 

учета; 

- полное и правильное 

заполнение и обработка 

первичных документов для 

дальнейшей систематизации; 

-своевременное выявление и 

правильность выбора способа 

исправления ошибок в 

первичных документах в 

соответствии с ПБУ. 

 

Экспертная оценка 

портфолио 

 

 

 

 

ПК  5.2. Оформлять 

документы по кассовым 

операциям; 

  

 соблюдение порядка ведения 

кассовых операций; 

 точность и скорость 

составления кассовых 

документов; 

 качественное заполнение  

первичных документы  и  

обработка  их данных для 

дальнейшей  систематизации;   

- соблюдение порядка наличных 

расчетов с организациями и 

физическими лицами.   

- возможность формировать 

бухгалтерские проводки на 

основе корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета и 

заполнение  регистров 

бухгалтерского учета. 

- Экспертная оценка 

портфолио 

 

ПК 5.3. Составлять 

приходные и расходные 

документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую 

отчетность; 

- правильное составление 

учетных записей по учету 

денежных средств в 

соответствии с Планом счетов; 

- обоснованность выбора и 

-опрос; 

- Экспертная оценка 

портфолио 
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 правильность оформления 

денежных и кассовых 

документов в соответствии 

нормативной документацией; 

-  

 

ПК 5.4. Работать на ККТ 

различных видов: 

автономных, пассивных 

системных, активных 

системных 

(компьютеризированных 

кассовых машинах-РОS 

терминалах), фискальных 

регистраторах    

правильность оформления 

операции по учету денежных 

средств в программе 

«1С:Бухгалтерия» в соответствии 

с нормативной документацией; 
-точное оформление денежных и 

кассовых документов и 

своевременность заполнения 

кассовой книги и отчета кассира; 

 - соблюдение порядка 

проведения инвентаризации 

кассовой наличности. 

- Экспертная оценка 

портфолио 

 

ПК 5.5 Распознавать 

платежеспособность 

государственных денежных 

знаков 

 качественная  проверка 

наличия в первичных  кассовых 

документах обязательных  

реквизитов;   

 способность принимать 

первичные унифицированные  

бухгалтерские документы на 

любых видах  носителей;  

 качественное проведение 

формальной проверки  

документов, проверки по 

существу,  арифметической 

проверки; 

  

- Экспертная оценка 

портфолио 

 

ПК 5.6 Передавать денежные 

средства инкассаторам 
 соблюдение правил передачи 

денежных средств инкассаторам; 

 правильное, точное 

заполнения комплекта 

документов при инкассации 

денежных средств; 

 соблюдение правил работы с 

сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка 

России. 

  

- Экспертная оценка 

портфолио 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной 

значимости профессии 

бухгалтера;  

– проявление точности, 

аккуратности, 

внимательности при работе 

с документацией; 

– стремление к освоению 

профессиональных 

компетенций, знаний и 

умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах, ярмарках 

профессий и др.). 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях 

в рамках профессии; 

-достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов. 

- тестирование, контрольные 

работы; 

-  квалификационный экзамен. 

 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

– организация собственной 

деятельности в соответствии 

с поставленной целью 

− выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета имущества 

организации в различных 

отраслях экономики;  

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

– проведение анализа 

ситуации по заданным 

критериям и определение 

рисков; 

– оценивание последствий 

принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

– поиск  и использование  

информации для  

эффективного  выполнения  
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

профессиональных  задач,  

профессионального  и 

личностного  развития; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

– корректное использование 

информационных  

источников для анализа, 

оценки и извлечения 

информационных данных,  

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– владение приёмами 

работы с компьютером, 

электронной почтой, 

Интернетом, применение 

СПС в профессиональной 

деятельности; 

− использование программ 

автоматизации 

бухгалтерского учета.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

исследовательской творческой 

работы. 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-  эффективное 

взаимодействие и общение с 

коллегами и руководством; 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) 

играх, тренингах, мастер-

классах; 

- выполнение заданий учебной 

практики; 

- участие в работе УИФ; 

 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных 

обязанностей членами 

команды;  

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы; 
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ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля  

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

владение способами 

физического, духовного и 

интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональной 

саморегуляции и 

самоподдержки;   

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы ПМ: 

- участие в ролевых  (деловых) 

играх и тренингах; 

 - выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

исследовательской творческой 

работы; 

- выполнение заданий учебной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета имущества 

организации;  

- внедрение в деятельность 

новых программ 

автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы ПМ  

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

исследовательской творческой 

работы; 

- выполнение заданий учебной 

практики. 
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