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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификации базовой 

подготовки – техник; в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

 ведение кассовых операций. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В данном случае, специалист должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 5.1 – Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и блан-

ками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков.  

ПК 5.2 – Оформлять документы по кассовым операциям: составлять приходные и 

расходные документы, вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность.  

ПК 5.3 – Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов: автономных, пас-

сивных системных, активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах.  

ПК.5.4 – Передавать денежные средства инкассаторам.  

  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки 

специалистов по профессии: 

 кассир. 
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2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе.  

уметь:  
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность;  

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел;  

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

знать:  
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций;  

- оформление форм кассовых и банковских документов;  

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности;  

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;  

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- правила ведения кассовой книги; номенклатуру дел;  

- правила проведения инвентаризации кассы. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего –138 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 4 часа;  

-самостоятельной работы обучающегося – 62 часа;  

производственной практики по профилю специальности –72 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 

1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

 (по профилю специ-

альности), часов 

  
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1  9 

ПК 1 -4  

МДК. 5.1 «Ведение кассовых операций»  
66 4 - 62 - - 

ПК 1-4 Производственная практика (по про-

филю специальности) 

 

72 

 -  

72 

 Всего: 138 4 - 62 - 72 
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2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 5 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 
 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. «Выполнение кассовых 

операций»  

  

 

 

Тема 1. Организация наличного  и 

безналичного денежного обращения 

РФ 

Содержание: 2 3 

1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения РФ 

2. Прогнозирование наличного денежного оборота 

3. Правила составления и представления «Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка и кредитных орга-

низаций». 

4. Организация анализа состояния наличного денежного оборота. 

Самостоятельная работа 32 2 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тема 2. Ведение кассовых операций и 

условия работы с денежной налично-

стью  

Содержание: 2 3 

1. Организация кассовой работы на предприятии 

2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами 

3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки денежной налично-

стью 

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

5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

6. Ответственность за нарушения кассовой дисциплины 

Самостоятельная работа 30 2 

1. Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-

тературы 

Производственная практика (по профилю специальности):   
- Заполнение первичных документов по кассе 

- Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам 

- Выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам 

- Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов 

- Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка 

- Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов 

72 2 



7 

- Заполнение учетных регистров  

- Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив 

- Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения 

- Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах 

- Изучение Указания ЦБ РФ Порядка ведения кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.93г 

- Изучить организацию кассы на предприятии; 

- Изучение лимита кассы; 

- Заполнение кассового отчета кассира; 

- Ознакомиться с работой пластиковыми картами; 

- Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям; 

- Изучить и иметь навыки работы на ККМ; 

- Изучить порядок проведения ревизии кассы. 

Всего:  138 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- приказ о распределении студентов колледжа по местам прохождения практики; 

- график учебного процесса; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

 

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

- "1С: Бухгалтерия 8"  

 

2. Информационное обеспечение обучения.  

Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" 

8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  
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9. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" 

10. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

11. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

15. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" 

17. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кирил-

лова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 510 с. 

2. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. Бо-

гаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 398 с. 

3. Богаченко В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Практиче-

ские занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : Фе-

никс, 2018. – 298 с.  

4. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

717с. 

5. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. Дмит-

риева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 287 с. 

6. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. – 

9-е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2015. – 484 с. 

7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 681 с. 

8. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / 

Н. П. Кондраков. – М.: Проспект, 2017. – 287 с. 

9. Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – 

М.: Проспект; КНОРУС, 2018. – 272 с. 

10. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности ор-
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ганизаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2015. – 174 с.  

11. Рогуленко Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2017 – 464 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

[Мультимедиа]: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: Инфра-М, 2016. 

4. Вахрушина М.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие / М.А. Вахрушина. – М.: Вузов. учебник, 2015. 

5. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий. – М.: Проспект, 

2018.  

6. Казакова Н.А. Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие / Н.А. 

Казакова. - М.: Инфра-М, 2017. - 288с. 

7. Любушин Н.П. Экономический анализ: учеб. пособие / Н.П.Любушин.– 2- ое 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2018. 

8. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. пособие / 

М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова.– М.: Форум, 2018. 

9. Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий 

бытового обслуживания населения: учеб.пособие /Под редакцией О.И. Васильчук. – М. : 

ФОРУМ, 2018. 

 

 

3. Требования к руководителям практики 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практики. 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов; 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 

доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе колледжа; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель  практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

4 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в колледже правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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4. 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 1.1 Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

Знать: порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги;  

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию  

Уметь: оформлять денежные и кассовые документы заполнять 

кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию  

Иметь практический опыт: обработки первичных документов 

по учету денежных средств 

Проверка знаний тес-

тированием 

 

Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ских  работ; 

 

Отчет по производст-

венной практике 

 

Комплексный экза-

мен по профессио-

нальному модулю  

ПК 1.2 Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Знать: сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; инструкцию по применению плана 

счетов  бухгалтерского учета; принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; два 

подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого  учета и 

объединение финансового и  управленческого учета  

Уметь: исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 

организаций обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации  

Иметь практический опыт: Разработки и согласования с 

руководством организации рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Знать: учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в 

банке; 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  

Уметь: проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути проводить учет денежных 

средств на расчетных и специальных счетах; учитывать 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые  

документы заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию  

Иметь практический опыт: проведения учета денежных 

средств, оформления денежных и кассовых документов 
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ПК 3.2 Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 Знать: порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; образец 

заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно- кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  

Уметь: заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов;  

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты;  

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; осуществлять 

контроль прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка;  

Иметь практический опыт: Оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

ПК 5.1 Осуществлять 

операции по приему, 

учету, выдаче и 

хранению наличных 

денежных средств и 

ценных бумаг. 

Знать: учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути  

Уметь: проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути  

Иметь практический опыт: осуществления операций по учету 

наличных денежных  

средств, денежных документов и переводов в пути 

ПК 5.2 Составлять 

кассовую отчетность. 

Знать: порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию  

Уметь: оформлять денежные и кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию  

Иметь практический опыт: составления кассовой отчетности 

ПК 5.3 Осуществлять 

учет денежных средств 

на расчетных и 

специальных счетах в 

банке 

Знать: учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах  

Уметь: проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах  

Иметь практический опыт: осуществления учета денежных 

средств на расчетных и специальных счетах в банке 

ПК 5.4 Осуществлять 

учет операций по 

валютным счетам. 

Знать: особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам  

Уметь: учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам  

Иметь практический опыт: осуществления учета операций по 

валютным счетам 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-

витие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

 активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 стремление к трудоустройству по профессии 

 беседа; 

 наблюдение; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам  

практики; 

 экспертная оценка 

результатов  

производственной 

практики; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

 правильная последовательность 

выполнения действий на    лабораторных и 

практических занятиях, во время учебной и 

производственной практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими картами;  

 обоснованность выбора и применение методов 

и способов решения профессиональных задач;  

 личная оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

 соблюдение техники безопасности; 

 наблюдение за 

эффективностью действий  

обучающегося; 

 самооценка; 

 экспертная оценка 

применяемых методов и 

способов  при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практик 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

 

 демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 

 наблюдение;  

 экспертное заключение о 

прохождении учебной и 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 владение различными способами поиска 

информации; 

 адекватность оценки полезности 

информации; 

  

 наблюдение; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

 

 устойчивость навыков эффективного 

использования  ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

 демонстрация на практике  навыков 

использования ИКТ  при оформлении результатов 

самостоятельной работы; 

правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации  

 наблюдение; 

 экспертная оценка; 

 оформление 

проектов 

  

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

 степень развития и успешность 

применения коммуникационных способностей  в 

общении с сокурсниками, педагогическими 

работниками,  потенциальными работодателями; 

 степень понимания того, что успешность и 

результативность выполненной работы зависит от 

согласованных действий всех участников 

процесса; 

 владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе;  

 соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

 проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

  наблюдение; 

 беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня; 

 организация самостоятельной деятельности при 

изучении профессионального модуля 

  анкетирование 

 экспертное заключение о 

прохождении учебной и 

производственной практик 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

 наблюдение и оценка за 

работу  

 

 


