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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

должностям служащих 

 

1.1.Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 

 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 

 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 2.3 

 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 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 иностран-

ных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практи-

ческий опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

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 операций, денежных документов и переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фак-

тическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

знать 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 про-

верки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -  114 часа; 

Из них на освоение МДК - 66 часов; 

Учебная практика - 36 часов; 

Квалификационный экзамен – 12 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Квалифи

кационн

ый 

экзамен 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11; 

ПК 1.1, 1.3; 

ПК 2.3  

 

Организация дея-

тельности кассира 
114 66 48 - 36 - - 

 

 

12 

Всего: 114 66 48 - 36 - - 12 

Экзамен квалификационный 12        
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

в часах 

1 2 3 

Тема 1. Правила 

организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения  в Российской 

Федерации 
 

Содержание  8 

Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Российской Федерации. 4 

В том числе, практических занятий  4 

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

РФ. Изучение изменений в учете кассовых операций» 

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

материальной ответственности» 

2 

 

2 

Тема 2. Организация 

кассовой работы 

экономического субъекта 

Содержание  18 

Организация кассовой работы экономического субъекта 4 

В том числе, практических занятий   14 

Практическое занятие «Оформление кассовых операций по получению и выдаче наличных денег» 

Практическое занятие «Оформление документов по банковским операциям » 

Практическое занятие «Осуществление операций сденежными документами и бланками строгой отчетности» 

Практическое занятие «Учет наличных денежных средств в иностранной валюте» 

6 

4 

2 

2 

Тема 3. Правила 

определения признаков 

подлинности и 

платежности  денежных 

знаков российской валюты  

и других государств 

Содержание  8 

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской валюты и 

других государств 
2 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие «Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр» 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности  к сдаче инкассатору» 

2 

2 

2 

Тема 4. Организация  

работы на контрольно -

кассовых машинах (ККМ) 

Содержание   22 

Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 4 

В том числе, практических занятий 18 

Практические занятия «Выполнение кассовых операций с применением ККМ» 

Практические занятия «Оформление кассовой документации » 

 

16 

2 
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Тема 5.Инвентаризация кассы.  

Ответственность за нарушение 

кассовой дисциплины 

Содержание   10 

Проверка организации кассовой работы. Порядок проведения инвентаризация кассы. Ответственность за 

нарушение кассовой дисциплины 
4 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие «Подготовка документов к ревизии кассы» 

Практическое занятие «Проведение инвентаризации  кассы» 

Практическое занятие «Работа с нормативными документами: ответственность за нарушение кассовой 

дисциплины» 

2 

2 

2 

 

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 контировки 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастер-

ские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обу-

чения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов 

и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, 

Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec 

Pack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при 

наличии). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Нормативная литература: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая ре-

дакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 
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6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (дей-

ствующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

9. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция); 

10. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. 

от 18.04.2018); 

11. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний»; 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

13. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) 

«О несостоятельности (банкротстве); 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) 

«О валютном регулировании и валютном контроле»; 

16. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) 

«О коммерческой тайне»; 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) 

«О персональных данных»; 

18. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством»; 

19. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) 

«О противодействии коррупции»; 

20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) 

«Об аудиторской деятельности»; 

21. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) 

«О консолидированной финансовой отчетности»; 

22. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

23. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

24. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

25. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 
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26. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утвержде-

нии Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (дей-

ствующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действу-

ющая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редак-

ция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Мин-

фина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редак-

ция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редак-

ция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сто-

ронах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (дей-

ствующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая ре-

дакция); 
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40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действую-

щая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редак-

ция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 

N 114н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в сов-

местной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 

105н (действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значе-

ний» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (дей-

ствующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгал-

терском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 

28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

49. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (дей-

ствующая редакция); 

50. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение при-

родных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 

125н (действующая редакция); 

51. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017); 

52. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (дей-

ствующая редакция); 

53. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редак-

ция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Российской Федерации»; 

54. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 
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55. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций» (действующая редакция); 

56. Международные стандарты аудита (официальный текст); 

57. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном по-

рядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъ-

ектами малого предпринимательства»; 

58. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

59. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

60. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

61. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтер-

ский учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 

- 200 с; 

62. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 387 с; 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники Информационно правовой портал 

http://konsultant.ru/ 

1. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Фе-

дерации https://www.nalog.ru/ 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

5. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение проводить проверку правильности 

составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал курса, исчерпыва-

юще, последовательно, 

четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справля-

ется с задачами и вопро-

сами, не затрудняется с 

ответами при видоизмене-

нии заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет разно-

сторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, ес-

ли он твердо знает мате-

риал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно приме-

няет теоретические поло-

жения при решении прак-

тических вопросов и за-

дач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка «удовлетворитель-

но» выставляется обуча-

ющемуся, если он имеет 

знания только основного 

материала, но не усвоил 

его деталей, допускает не-

точности, недостаточно 

правильные формулиров-

ки, нарушения логической 

последовательности в из-

ложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выпол-

нении практических задач; 

оценка «неудовлетвори-

Экспертная оцен-

ка деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результа-

тов  практических 

занятий, выполне-

нии домашних 

работ, опроса, ре-

зультатов внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся, 

контрольных ра-

бот и других ви-

дов текущего кон-

троля. 

Умение проводить формальную проверку 

оформления денежных и кассовых докумен-

тов 

Умение организовывать документооборот 

Умение заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгалтерского 

учета 

Умение проводить проверку правильности 

проведения инвентаризации кассовых опера-

ций, денежных документов и переводов в пу-

ти и документального оформления ее резуль-

татов 

Умение проводить проверку на соответствие 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Умение учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте  

Умение оформлять денежные и кассовые до-

кументы 

Умение заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира  

Умение исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах 
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тельно» выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной ча-

сти программного матери-

ала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднения-

ми решает практические 

задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

Знание первичной бухгалтерской документа-

ции 

Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал курса, исчерпыва-

юще, последовательно, 

четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справля-

ется с задачами и вопро-

сами, не затрудняется с 

ответами при видоизмене-

нии заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет разно-

сторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, ес-

ли он твердо знает мате-

риал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно приме-

няет теоретические поло-

жения при решении прак-

тических вопросов и за-

дач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка «удовлетворитель-

но» выставляется обуча-

ющемуся, если он имеет 

знания только основного 

материала, но не усвоил 

его деталей, допускает не-

точности, недостаточно 

правильные формулиров-

ки, нарушения логической 

последовательности в из-

Экспертная оцен-

ка деятельности 

обучающихся при 

выполнении и за-

щите результатов 

практических за-

нятий, выполне-

нии домашних 

работ, опроса, ре-

зультатов внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся, 

контрольных ра-

бот и других ви-

дов текущего кон-

троля 

Знание форм первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа 

Знание порядка проведения проверки учета 

денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов 

Знание порядка проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки 

Знание порядка составления регистров бух-

галтерского учета 

Знание порядка проведения проверки пра-

вильности проведения инвентаризаций орга-

низации и документального оформления ее 

результатов 

Знание правил и сроков хранения первичной 

бухгалтерской документации 

Знание учета кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути 

Знание особенностей учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте   

Знание правил заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию  

Знание нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

Знание процесса подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров аналити-

ческого учета по объектам инвентаризации  
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ложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выпол-

нении практических задач; 

оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной ча-

сти программного матери-

ала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднения-

ми решает практические 

задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские до-

кументы; 

 

-принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной 

подпись;  

 -проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

-организовывать документооборот;  

 -заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского учета;  

-передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

 

Опрос, защита практиче-

ских и самостоятельных 

работ, тестирование, кон-

трольные работы по темам 

МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 
Отчет по учебной прак-

тике.  

 

 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты; 

 

-проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

-учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые до-

кументы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию.  

Опрос, защита практиче-

ских и самостоятельных 

работ, тестирование, кон-

трольные работы по темам 

МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 
Отчет по учебной прак-

тике. 
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ПК 2.3. Проводить подго-

товку к инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета; 

 

Демонстрация навыков по проведению 

подготовки к инвентаризации и про-

верки действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета, оформлению фактов хо-

зяйственной жизни экономического 

субъекта. 

Опрос, защита практиче-

ских и самостоятельных 

работ, тестирование, кон-

трольные работы по темам 

МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 
Отчет по учебной прак-

тике. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Выбор оптимальных способов реше-

ния профессиональных задач приме-

нительно к различным контекстам.  

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различ-

ных источников получения инфор-

мации, включая интернет-ресурсы. 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практиче-

ских заданий, отчетов по практике;  

Рациональность распределения вре-

мени при выполнении практических 

работ с соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление самооб-

разования, использова-

ние современной науч-

ной и профессиональной 

терминологии, 

 участие в профессио-

нальных  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конферен-

циях, оценка способно-

сти находить альтерна-

тивные варианты реше-

ния стандартных и не-

стандартных ситуаций, 

принятие ответственно-

сти за их выполнение 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

Взаимодействие с коллегами, руко-

водством, клиентами, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы.  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

формирования поведен-

ческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особен-

Использование механизмов создания 

и обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в совещани-

ях, деловая телефонная коммуника-

ция.  

Оценка умения вступать 

в коммуникативные от-

ношения в сфере про-

фессиональной деятель-

ности и поддерживать 

ситуационное взаимо-



18 
 

ностей социального и куль-

турного контекста. 

 действие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культур-

ного контекста, в устной 

и письменной форме, 

проявление толерантно-

сти в коллективе 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на осно-

ве традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

Участвовать в конференциях, кон-

курсах, дискуссиях и других образо-

вательных и профессиональных ме-

роприятиях.  

Демонстрировать свои профессио-

нальные качества в деловой и добро-

желательной форме, проявлять ак-

тивную жизненную позицию, об-

щаться в коллективе в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения. 

 

Участие в объединениях 

патриотической направ-

ленности,  военно-

патриотических и воен-

но-исторических клубах, 

в проведении военно-

спортивных игр и орга-

низации поисковой ра-

боты; активное участие 

в программах антикор-

рупционной направлен-

ности. 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содействовать ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях.  

Соблюдение норм экологической 

безопасности и определения направ-

лений ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности. 

Оценка соблюдения 

правил экологической в 

ведении профессиональ-

ной деятельности; фор-

мирование навыков эф-

фективного действия в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

Развитие спортивного  воспитания, 

успешное выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к тру-

ду и обороне" (ГТО); укрепление 

здоровья и  профилактика общих и 

профессиональных заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях, 

проводимых образова-

тельными организация-

ми, городскими и муни-

ципальными органами, 

общественными неком-

мерческими организаци-

ями, занятия в спортив-

ных объединениях и 

секциях, выезд в спор-

тивные лагеря, ведение 

здорового образа жизни. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности. 

Умение использовать в образова-

тельной и профессиональной дея-

тельности электронно-правовые си-

стемы, умение применять бухгалтер-

ские программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через телекоммуникаци-

онные каналы.  

 

 Оценка умения приме-

нять средства информа-

ционных технологий для 

решения профессио-

нальных задач и исполь-

зования современного 

программного обеспече-

ния 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной документа-

Умение понимать и применять зако-

нодательно-нормативные документы, 

профессиональную литературу, разъ-

Оценка соблюдения  

правил оформления до-

кументов и построения 



19 
 

цией на государственном и 

иностранных языках. 

яснения и информацию компетент-

ных органов, типовые формы и до-

кументы.  

 

 

устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотно-

сти, планировать предпри-

нимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с учетом вы-

бранной идеи, выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения опреде-

лять инвестиционную 

привлекательность ком-

мерческих идей в рамках 

профессиональной дея-

тельности, определять 

источники финансиро-

вания и строить пер-

спективы развития соб-

ственного бизнеса 

 

 


