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1. пАспоРт пРогРАммь1пРоФвссионАльного моду,ъ1
пм.05. вь!полнвнив РАБот п(') пРоФ0,ссии (контРолвР

(сБ!!РвгАтввльного БАнкА)'

1. область примеяев'!я пРограммь!
[1рограмма профессиона.'1ь1!ого }{одуля _ является часть1о проц)аммь1 подготовки

с]1еци!ц1ио']'а средт1его звена в соответствии с Ф[Ф( по с11еци!ш!ьности (опециальностям)
спо з8.02.01 3кономика и бухга]1тсрскпй упет (по отраслям)' квапифт.ткации базовой
подго'говки техник: в члсти освоения основ1]ого вида лрофссоио1{альной деятельности
(впд):

_ ведение касоовь1х операций.
Работая прощап:ма профоооионапьного молуля (дапее рабо.тая пролрамма) - яв'г!ется

частьто рабочей протраммь1 подготовки опециалистов сред11его звена в соотвстствии с Фгос
по специотьттости €по з8.02.01 3тсовомика и б1хгаптерский учст (1]о отраслям).

Б данном случае' специ.1лис,! дол)ксн обладать общими и профессиона.т1ь11ь]ми
коч||е !сьш ,ячи. вю!!о.!]ю цим и в себя способ|!ос ! [:

о1( 1' понимать сущ]1ость и социа.'1ьн)'1о значип{ость своей 6удутпей профеосии.
лгоявля]0 п ней )с!ойчив[!й ин!срсс'

ок 2. оргапизовь1вать собс,гвенн)'то деяте]1ьность! опредолять методь1 и способь]
вь1полнения профессио11;]]1ь1]ь]-х зада[т! оцепивать их эффективность и т(ат{оство.

ок з' Реп]ать проблемь1. оцепивать риоки !! припима,1.ь регпетт!!я в нс01.!!ндартнь|х
оитуациях.

Ф1{ 4. Фсушеотвлять поиск) а11апиз и оцел1(у информации. !еобходимой д)1я
постаповки и ре111ения профеосио''альвь]х задач. 1!рофеооио]1ального и личт1оот1]ого
развития'

о1( 5. |1опользовать ипформацион1{о-комму1{икационнь1е 1сх}1ологии для
совершенс | вово||{]я пгофессио!]!|!ьной дея !ель! ос ! и'

Ф( 6. Работать в коллоктиве и коп1ш1де1 обсопечивать ее сплочет1ие! эффективно
общаться с коллегами! руководством' потребителями.

ок 7. ставить цоли1 мотивировать деятельность подчинент1ь1х! оР1анизовь]вать и
контролировать их работу с при1]ятием па себя отвстственнооти за Рсзультат вь1пол]1ения
заданий.

Ф( 8. €амостоятсльно о1:ределя,1ь задачи профессиопа[ьного и лично0'111ого разви,!ия1запиматьоя оамообразованисм: осоз1]анно п-т1ат1ировать 11овьтптег1ие кв;|лифика!{ии.
Ф|{ 9. Бьтть готовьтм к омег1е тохтто'|огий в профессиогтапь'1ой деят;льности.
пк ] .1' обрабать1вать первичнь{е б),хга.]1терские док}менть1.
[{1( 1.2' Разрабатьтвать и согласовь1вать с руководство!1 оргаг1изации рабочий пла!{

очетов б}](галтерского учета организацип.
[{1{ 1 .3 . |1роводить 1нет де11е'@ьп( средств, офорп!'1я.1ъ дет1е'о1ь|е и кассовь1е док).т{енть1'пк- {.4. Формировать бргалтерские проволк1] по у1е1) имущества организации на

основс рабо1{его пла]а счетов бухг|1лтерс1(ого уче!а.
[{( 2.1. Формировать бухгалтерские 11роводки |!о

визации 11а основе
г1ету источ11иков имущества орга_

рабочего ]1лава о.1е.|ов б}'(галтерокого учета.пк 2.2' вь1]]олнять 11оручеция руководства в составе комисоии
],тмущества в местах ето хранст{ия.

пк 2.2. проводить лодготовку |( инве1|таризации и проверку действи.1ельного соот-
ветствия фа(тических дант1ь1х илвентаризаг1ии даппь!м уче'га.

[{( 2.3' Фтраясать в бухгалтерски\ проводк!х ,,*,ст и .,"со{ие !тсдостачи це1{11остей
ФегулиР-о-ва'1ъ инвст,таризациот{!'ь1е разниць1) по результатам и|1вентаризации.

пк 2.4. проводить процедурь1 ипвентаризации фипавсовьтх обяз!тельс1в организации.
[11{ 3.1. Форптировать бухгаттсрские пговолкй по начислени1о и лерсчислениЁо н€1ло-

гов и сборов в б|од'(оть1 различньтх уровней.
[11{ 3.2. Фформлять платех}!ь|о документьт для леречиолеп!тя яалогов и оборов в бюд-

)кет! ко]]тролировать их прохоя(дение 11о рас.тетно-кассовьтм банковск11м операциям.
|1( 3.3. Формировать 6у<талтерские провод|(и по 11ачислет]и1о и пеРечисленито стра-

ховьтх взносов во в11е6юджетг1ые фондь].

по и}1вентаризации



- пк з.4' Ффорптлять платежнь1о до|(уптет1ть1 на пере1тпсленис стр:тховь1х взвосов во
внеб{од>тсетньте фондьт' контролировать их прохо)1цсние по расчетт1о{;соовь]м 6анковским
операцил!1

.пк 4.]. отра'(ать 11араста1оцип1 итогом на очетах бу)(га'1терско!о }че.!а имуц1ест]]ен-
ное и фи!1ансовое положение орга!1изации. определять результать1 хозяйствен11ои дсяте.]1ьно-сти за от.{ет11ь]й пориод.

пк 4.2. составля1ь формьт бдгалтерской отчетпости в уотановленнь1е законода1ель-
ством сроки.

[11( 4.3. €остаъглять н!!логовь|с деклараттии 11о 11,ш1огап{ и сборам 1} 6юджет. н:шоловь1е
декларации по Бдиному соци!ш!ьному 11апогу (далее - всн) и форйьт статистияеской от.1ет-
нооти в уота!1овлопт{ь1е :]акот{одательотвом сроки.

[1( 4.4. [1роводить контроль и ат{апиз информации об иму1дестве и фи1|ансовом поло-
)(ении ор|ани1ации. ее пла|е)''еспособ!]''с!и и цоходнос!и.

11рограмма профеосион&цьного моду,|я может бьтть ттспользована в дололните-|1ьвом
профеосио1]апьном о6разова!ии ,шя повь1|пе!1ия квапификации и !!срс11одготовки
спо!{иа']1истов по профессии:

1(асоир.

2. ||елп п задапп модуля - требовапия к результатам освоония модулл
€ целькэ овладе1]ия указаннь1м видом профессиональшой деятельяоо,1.и и

соответств).к)щими профессиот'&пьньтми компете11ция1!{и обучающийся 1, ходе освое11ия
професоионф1ьного модуля дол?ке|!:

иметь практпчсс(ий опь!т:
_ осу1цествле1]ия и документирования хозяйс,1ве]{т{ь1х операций по ]1риходу и раоходу

денежт{ь1х средств в кассе.
уметь:
- принимать и оформлять первич1!ь1е доку\{е11ть1 по кассовь]м операциям;
- оост!влять каосов}'|о отчетнооть:
_ проверять 11аличие обязательньгх реквизитов в перви1тт{ь1х докумеп !ах ло 1(ассе;

. 
- проводить формаль}тую проверку докумснтов! провсрку по су|цеству,

арифметичеоку1о проверку:
- проводить труппировку первичнь1х бухгаптерских док)д!!е]1тов по ряцу призпаков;
- проводить таксировку и (от{тировку первипньтх бцгалтерских до(уме!1'|ов;
- вести кассов!о книгу;
- разбиратьоя в номе11клатуре дс!1:
- 1|рит1имать участис в проведе!]ии и1{вентаризации кассь1.

_ 11орматив1{о-правовьте акть1. поло)1(ения и инструк!1ии по ве/(ени1о кассовь1х
операт]11й;

- оформление форм кассовьтх и бапковоких документов;
- офорп{лоние операций с де1]еж11ь]ми оредствами, це1]ньтми б]'маг|!ми1 бланк!!ми

с!рогой о1че !ьос1и;
- обязательвьте оекви {ить1 в пе1

'1вичн ь!х док\ чс'!!1х !!о.\ассе:
- гРорма-тьв) 1о про3ерк) докумептов) проверку по сущсству, арифмс1ическу1о

проверку] групт1ировку лорвичнь1х бухг'!1теро1{их док),]\{ентов ,о ряду |риз,*',;
- таксировку и |(о1{тировку первич11ьтх бухгаттерских доку!1ентов;
_ правила 1]едог1ия |(аооовой квиги; 11оменклатуру дел;
- правила проведевия инве{{таризации кассь1.

3. Рекоптеялусптое количество часов на ос|]ое|{ие программь| професспо||альпого
модуля:

всего _1з6 часов, в топ1 числс|
ма{симальной учебной нагрузки обутшошегося _ 94 часов'
-обязательной а)циторной учебной вагрузки обучающегося
_самостоятельнойработьтобунанэщегося 28 васов;
_ког|сультации _ 6 часов:
производотве11}1ой практики по профи]!о сле|]и&пь1{ости

вклк)чая:
60 чаоов;

чаоов)
36 .:асов (копсультацип - 6



2. стРуктуРА и содвР)кАнид, пРоФвссионАльного модуля

пм 5. вь|полпе|!пе работ по од!'ой плп несколькшм профссспям рабочих' дол)кпостям слу1кащих

1. 1ематпческий лллан профессиопальпого модуля

учёбнвя н5грузкд работв

объе}1 времени' отводонный ла освоение

кодь|
наил!€новвя{я раздслов

профессшопальяого модуля
лдбораторнь!€

Р3боть! п

всего

всего' всего,

ок1-9
пк1-4
пк 1-4

мдк 5.1 (ведение кассовь1х

производстве!]яая практика
профилю специа.}!ьностп)

консуль пролзводствевная
(по профилю

специ'льностп)' часов



2. €одерткапие обунения по професспопаль*гому плодулпо |!м.5 вь|полне||ие работ по одной или песколькпм профессия;т! рабочпх'
до']шп!|остяп1 слу'кдщц!

наимеяов'ние разде"'|ов профос-
сиояального модуля (пм)' ме'ц']с-
ци1|'''ияарнь!х курсов (мдк) и тем

содержа!1ие учебного мат€рлала, лабораторпь|е работь| п пр8кт|'ческие зднятия' сап1остоятель!'ая ра-
бога обучаюши\си

обьем

| 2 3

те]!|а !' организация паличлого и
безналичного денежного обраще!|ия

30 з
1. правша организации напичного денежного и безпалич!|ого обращеяия РФ.
2. про! но.ирование ! али'!но!о денежно!о оборо!а.
3. правила составле|'ия и предс'гавления (отчета о кассовь1х оборотах учреждени'х Банка и кредитнь|х орга-

4. организация аналлза состояния паличного дене'(но]1о оборота'

самостояте.пьяая рдботд
2

1. проработка конспектов занятий, уче6ной и слециальной литератур!|.

тема 2. ведение кассовь]х операций и
условия работь1 с денежной налично-

содер'{ание:

з0 3

1. организация кассовой работь| на предприятии.
2' пор']док совершения операший с !!]лич!!ь!ми леньгами и 6сзьа:ипнь:ми ра.нс:ами'
з' организация работьт с ве!1.]!ате'{нь]ми' сомнительнь!ми и имеюцие признаки подделки денежной налично-

4. организация ра6оты на контрольно - кассовь|х машинах (ккм).
5. Ревпз']я ценностей и проверка организац}1и кассовой ра6оть!.
6. ответствеявость за наруш!еяия кассовой дисци]!]и}|ы.

самостоятельпая работа
21. подготовка к практическим занят11ям и проработка хонспектов занятий, учебяой и специальной литерату-

рь!

производственндя лр:!к"тика (по профплю специальпости):
- ]апо1нение первич]!ь!х локуче!!гов по ьассс
- прием денежной наличности по приходнь!м кассовым ордсрам
_ вь|дача денежной наличностп лорасходнь|м кассовь|м ордерам
- проверка наличия в перв!1чнь|х бухгалтерск!о. документах обязательных реквизитов
_ Формальная проверка документов, проверка по €ущес'гву, арифметическая проверка
_ таксировка и контировка первичнь|х бухгалтерских докумеятов

з6 2

6



- заполяение у{епъ]х регисФов
_ подготовка первичных б)тгалтерск1{х докр{ентов д|!я !ередач'1 в текущ!гй б)тгалтерский арх|в
_ подготовка перв!]чнь!х б}хг&'ттерсх}'.{ до].:ументов д1я перелачи в постоян!ь!й архяв по истече1{ии установленного

- исщавление оп]ибок в перввч'ъ{х 6}'салтерск!.( доцмеята{
_ из}чение указан'1я цБ РФ пор'дка ведения кассовых операщ.]й в РФ л, 4о о'[ 22.о9 .9з[
- из}ч'{ть организац]до кассы на предФиятии;
_ 1{зутевие лл,лттта кассы; 7
_ заполнени€ кассового отчёта хассира;
_ ознахом]ттъся с Работой пла€тиковьтми картами;
_ изучить порядок оформле!пп|я опеРащй по наличным и 6езналичнь1м операц!тям;
- изу{}'ть и }'м9ть навьтки работъ' яа ккм;
- и]у{и! ь поряпоь проведен}1я реви]ии кассь..

всего в т.ч. консультацли | 1з6



3. условия Рв,АлизАции пРогРАммь| 11РоФвссио{1Ального
моду.]1я

1. 1робованпя к п:пнимальнощ| матерпальпо-тех!'ическощ[ обеспеченп!о

||оложевие о практике обуча1ощ1тхся, осв!1ив?|1ощих осттов1{ь]е профессиот]?!,1ьць1е
про.ра.!\.тмь! сре,щ1его професс[тоцальцого образовавия, гверхде1{пым приказом
йивистерстт:а образования и нау!.и Российской Федерации от 18 апреля 2013 года м291 (об
утвер)кдеции поло)кевия о пр,1ктике обг.{а1ощихся, осваив€!то1цих основнь1е
профеооиовотьньте образовательвьте про|р€|ммь1 оредпего профессиопального образова!ния))

- рабочая проц'амма п{'оизводстветтной пракптки (по профитпо специ€'|ьности);
- приказ о распределении студентов коллед)1(а по меот€1м прохо)кде!{ия практики;
_ график 1вебвого процесса;
- фафик коцсультаций;
- щафик зашитьт ответов по практпке.

Фборудовапие 1вебной практики:
- инетр}ктивт{ьй материал;
- блавковьтй материал;
- комплект у{е61]о_методической доку!тецтации.
технические средства:
- компь1отер, принтер' сканер' модем;
- ивформационно_справочньте системьт <1(онсультант>, <| арапт>;
- ''1(: Бу<галтерия 8''

2. |{пформацпонное обеспеневпе обутепия.
норматпвно пРавовь|е дкть!:
1. "коцституция Российской Федерации'' (принята всенародньтм голосов€1нием

12.|2.\99з) (о учетом поправок' внесенвь]]х зако1тами РФ о поправках к конст'!цции РФ от
21.07.2014 ш 11_Фкз)

2 "Ёалоговьтй кодеко Российской Федерации (часть первая)'' от з1.07.1998 ш 146-
Ф3 (с 1ветом попр!вок' внесе111{ьтх зако1{ами РФ о поправках к коцотптуции РФ от
27.11.2017 ш з4з_Фз)

3. ''Ёалоговый кодекс Российской Федерацит! (часть вторая)', от 05.08'2000 ш 117-
Ф3 (о 1ветом поправок' ввесе1{|ть|х закоцами РФ о поправк€л:( к копституции РФ от от
28.12.2016 ш 463-Фз

4 Федера,тьньй закоп от 06.12.2011 },{ 402-Ф3 (ред. от 18.07.2017) ''Ф бухга'ттерском
учете''

5. приказ \4ипфтлта Росспи от 29.07.1998 ш з4|{ (ред' от 29.03.201'1) ''об утвер)кде_
нии поло,кет{ия !!о веденито бщга,тгерского учета и бРс!|лтерской отяетности в Росоийокой
Федерации''

6 п!иказ мит{фияа Росси1] от 06.10.2008 }'1 106н (ред. от 28.04.2017) ''Фб рверхде-
гтии положеЁий по бухгалтерскому у.пету'' (вмеоте с ''положег1ием по бщгаттерскотгу утету
"!четвая политика орга{{изации|! (пБу 1/2008)", ''|1оло:кением по б)'-.хга!.ерскому учету
"}}4змепепття оцено.тньтх знаневий'' (11Б! 2112008)'')

7 |!риказ йивфипа Росоии от 19.11.2002 ш 114н (ред. от 06.04.2015) ''об }тверщде-
нии поло)кеция по бРс&1терскому )чету '')/тет раоветов по п!1логу на прибь! 1ь организаций''
пБу 18/02'

8. [{риказ 1т4инфипа Росоци от 27.11.2006 ш 154|{ фед. от 09.11.2017) ',об утвер)кде_
пии положеци'1 по б1хгалтерскому утец ''учет актпвов и обязателъств, стоимость которьтх
вьтражеца в иностра1{т{ой ва,поте" (пБу з/2006)''

9. [1риказ \4инфина Роосии от 09.06.2001 ш 44н (ред. от 16.05.2016) ''об }"гверхде-
нии поло1кения по б}хгалтерскому учету "учет материдпъ!1о_производствеянь1х з€!пасов''
пБу 5/01'



1[ |{риказ йинфпва России от 30.03.2001 |х| 26н фед. от 16.05.2016) "об }"гверхде-
ттии полох(ения по бухга-]]терскому )чету ''9вет основньтх оредств" пБу 6/0 1 '

11. [|риказ йпнфива Росстти от 25.11.1998 ш 56н фед. от 06.04.2015) ''Фб утверщде-
нии положепия по бухга'1терскому ).чету ''€обьтгия после отчеп{ой даты'' (пБу 7/98)''

12. приказ йпнфива России от 06.05.1999 ш з2т! (ред. от 06.04.2015) ''Фб щверщде-
ции положепия по бР.га,ттерскому }чету ''!оходьт оргавизации'' [Бу 9/99''

13' |1риказ минфина Россш{ от 06.05.1999 ш ззн (ред. от 06.04.2015) ''об }"тверя(де-
нип положения по б)х!аггерокому учету ''Расходьт оргапизации'' пБу 10/99"

14 приказ }{инфина России от 29.04.2008 ш 48н (ред. от 06.04.2015) "Фб утвер;кде-
нии [{оложепия по б1хгаптерскому у]ец ''информация о овяза!{нБ1х сторонах" (пБу
11/2008)',

15' !1риказ [,1пнфива Россци от 27.72.2о07 }] 153н фед. от 16.05.2016) ''Фб рвер>кле_
пии поло'(е1тия по б}х.а-]1терскому учец ''учет !1ематериа,5ьньгх активов'' @Б} 14/2007)''

16 [1риказ минфина России от 02.07.2002 ш 66н фед. от 06.04.2015) "об утвер'{{де-
вии поло'кения по б}тга,тгерскому унету ''14нформацття по прекращаемой деяте.]|ьности1|
пБу 16/02'

17 приказ мицфипа России от 19.11.2002 ш 115в фел. от 16.05.2016) ''Фб рвер;кде-
ции ||оло;кения г!о бухгалтерскому учету ''учет расходов яа на)дтно-исоледовательокие!
опьппо-констР}кторские и технологическпе работьт'' |1Б! 17102''

18. [1риказ \4инфпва России от 10.12.2002 ш 126п (ред. от 06.04.2015) .Фб 
щверхше-

пии положедия по бРса-тгерскому утету "!тет финаттсовьтх вложея!й'' пБу 19/02"
19. приказ минфина России от 06.10.2008 1''|| 106п (ред. от 28.04.2017) .Фб 

щверхце-
вии поло)кепий по б)хг&'1терскому утец'' (вместе с "[[оложепием по бРсалтерскому г{ету
''учетная попшгт'тка орга!{из.ш1и!|| (пБу ]/2008!'' ''|1оло:кением по б1хгалтерскому увету
''|4зменепия оцевотньтх знаяений'' (11Б} 2112008)'')

20. |{остаповление правительства РФ от 13.10.2008 ш 749 фед. о'! 29.о'7.2015) ''о6
особент{остях паправленття ра6отников в сл}'кебпьте кома]!дировки'' (вместе с ''[[олоясеяием
об особенностях направлевия работвиков в слухебные комацдировки'')

0свовнь|е источппкп:
1. БРсалтерский г]ет и .|на.'!из: уче6ник / в.в. ч}зикова, т.Б. 14зз1ка. _ \:|осква : !4з-

дательоко-торгов€ш корпорация (дагцков и ('>, 2015. - 248 с.
2. Бюркетна' сиотема Роооии : }.чеб$ик / под ред' г. Б. поляка' _ з_е перераб. и доп.

_ й- : {Ф!11411{-[АЁА' 2016'_70з с.
з. керимов в.э. Бу(га,птерокий г{ет: у{ебник / Б.3. !{ертлттов. _ 6-е изд., изпт. и доп. _

йосква : 14здателъско-тортова!'т корпорац1т'т <{атпков и |{">, 2015. _ 583 с.
4. кондраков н.п. Б'{г&цтерский у{ет: уче6нцк / 4-е изд., перераб. и доп. - м.: ниц

инФРА_м' 2014. - 681 с.
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7. 1еория и практика н!|лотооблохе!{и'1 : }чебяик / под ред. н. и. ма!тис' м. : ма-

шстр: инФРА_м, 2014. з84с.

!ополнительная ;гитература:
1. Бурмистрова л.м' Б}тгалтерский учет: учебное поообие / з -е изд., перераб. и доп.

- й.: Форрл: [1|,11{ ||4ЁФРА_\,{,2014. - 320 с'
2. Б}хгалтерское дело: утебпое пособие / Безруких |1.(.' (омиссарова ||4.[!. - йосква

: юцити-дана, 2015. _ 271 о.

з. владьп@' м. в. сбор1{ик задач цо цалогам и палогообло:кеп'1о : учебное пособие /
\4. Ё. Бладьтка' Б' Ф. 1арасовц т. в. сапрь!кипа. 4-е изд. перераб. и доп. - м.: кноРус,
2016' з76.

4. [иляровская .[|'1. Б}хгацтерское дело: 1вебвик / ред..- 2-е изд.' перераб. и доп. _

\4осква : {Фнити-{апа,20]'5. - 42з с.



5. ле6едева в.м. Б1хгалтерокий утет.9вебпое пособие. - м.: изда-тельский цеяФ
<Академио, 2014.- 304 с.

6. миславская, 1{.А. Б1тгаггерский учет: у!ебник / \4иславокая н.А.,. поле1{ова
€.Ё- _ йосква : !ашков и |{о' 2016. - 592 с.

7. налоги и валогообло)кецпе : у]ебпое пособие/ под. ред. г. Б. ||оляка. - з-е изд.
перераб. ц доп. м.: {онити-дАт{А'2о16. 6з\ с.

8. Фрганизация и методика проведе1ти'т па|логовьгх проверок : учебное пособие / под
ред. в. в. кузьме|{ко. _ \4. : Бузовский унебвиц 14ЁФРА \4, 201з. _ 186с.

9. полковский, А.л. теория б}т{гФттерского г1ета : узебпик / [1олковокий А.л. ; под
ред. А.л. полковского. _ йосква: 14здате.тьско-торговая корпорация <далков и {{->,2015. _

10. теория б}.хгалтерското учета: узебник / Булгакова с.в., сапо)квикова н.г-; ми-
цистерство образования и па}ки РФ, Федеральное государстве|{цое 6тодя<етное образова-
те]тьное учре)кдение вьтстпего профессиов€!,]!ь|{ого обр!вовапия (воро!{ежский государствен-
ньй у{иверситет). - ворове)к: издательский дом Б[)/, 2014. _ 218 с.

3. 1ребовапия к руководцтелям практик!!
- ос).1цеотв.]!'тет общее руководство и коцтроль црактикой;
_ гверждает пл€1н-Фафик проведения пра(тики;
- рассмативает а1{,шитическпе матери€ш|ы по оргавизации, провсдеци1о и итог8!м
практпки.
_ оргат'изует и р}ководпт работой по создаяи1о программ у]ебпой практикой
студентов;
- составляет фафик проведения и распис:1ние практики, графики коясу.]1ьтацпй и
доводит }!х до сведения преподава1елей. сцдентов:
_ ос)|ществ]|,{ет методическое руководство и коптоль деятельт1остью всех лпц!
участв}'тощих в орга11изации и проведе1{ии пр'1ктики;
- участвует в оценке общих и профессиоваль1{ьп. компетенций студента' освоец1{ьтх
им в холе прохо)кдения Ре6ной лрактики. проводимой на базе ко,ъпелжа;
_ ковтро'1ирует веде!{ие док}т[ет1тации по практике.
[1репоёаватпе'пь руковоац/п41ь пРак1пц1.ц:
- разрабать1вает тематиц ипдивиду!|]1ьньтх задаций для студет{тов;
_ формирует щуппьт в сщп{ае применения групповьтх форм проведения пр!|к!ики;
- цроводит цЁдивидуальнь1е или щупповьте консупьтации в ходе практикп'

,1 1ребоваппя к собл|одению техники безопас|!остп п по'карной безопасвостп
€поуёентпы в пера;оё прохо2юаен|[1 прак?пцкц обязат сьт :
- собл1одать дейотвутощие в коллед)ке правила вн}тревт{его Фудового распор'цка;
- сщого соблюдать 1ребовавия охрапьт щуАа и потсарной безопасвости.
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4. контРоль
пРоФвссио{|Ального
дв,ятв,льностщ

и о|шнкА
модуля

Рв,зультАтов освовния
(видА 11РоФвссионА.]1ьной

профессиональнь[€ основнь[е показате'пп оценк|' результата
Формь| я методь|

коятроля и оценкп

пк 1.1 обрабать1вать

б}.оалтерскяе

знать: порядок офорп{,'1е!{ия денеж!ъ(х и {ассовь|х доку\{ентов,
заполнения кассовой книг!1;
правила залолнеяия отчета касспра в б}х.алтерию
уметь: оформлять денекнь!е и кассовь|е документь] заполнять
кассовую книгу и отчет кассира в бу{галтерию
иметь лракт!неский опь!т: обработки первицъ!х докуме1пов
по шету денежт{ьгх средств

проверка знан!тй тес-

наблюдение за вьР
полневием практиче_
ских работ;

г1к 1.2 Разрабатьватъ

ортанизацпи рабоч]тй

бухта']терского )чета

знатъ: сущность гшана счетов б!'хгаггерското }чета
финансово_хозяйственной деятельности оргат{иза|цтй;
теорет!пеские вопрос6| разработки и щ!п{€не]т!{я плана счетов
бцгалтерского лета в финансово_хозяйственной
д€ятельности орган!вацищ инстр}кц,ло по пр'п.{
счнов б),хгал!ерско!о Рета: грин|обь! и цел, рарабо!ки
рабочего г',!ана счетов б}тга'1терского }чета организа|ц1и;
шассификац|до счетов буса.ттерского }чета по
экономическому содержа!1|со' на]наче1{1ло |{ струкцре; ва
под\ода к щоблеуе оп!!о.!альной ор!ани !э|шл ра6
счетов - автономию фина]{сового иущавленческого }чета и
объединен[е финансового и управленческого )чета
уметь: исправ,1ять ошибки в первич!ь|х б}.са1терск!.х
докуме{1та\; по!1имать и анапсировать г',1ан счетов
6ухгалтерского учета Ф'п{ансово- хозяйственной деятельности
оргаяизац[й обосковьвать ]{еобходимость разра6отки
рабочего 1пана счетов ]та

,]г.ал:ерс'о о г]фэ ф'8!алсово_\о(яйсгъенно!, деятельности;
по'тапно коРс фуирова!ь Рабочий п'ан сче гов бггал 

'ерсьо!о

иметь практический оть1т: Разработки и согласования с
руководством орга11изац!п{ рабочего 1','тана счетов
бухга'терского учега организац|{и

отчет по производст_

коммекснь[й экза-

пк 1 .з проводт{ть }чет

оформлять денежнь:е и
кассовь|е документь|.

знать: учет кассовь|х операц]й. денеж1ътх документов 11

учет денехнь1х средств на расчетнъ{х и специапьнь|х счетах в
6а|{€; особе}{ности учета кассовъ|х операт]ий в иносщанной
ва,тот€ и операций по ва,1;отнъ|м счетам;
порядок оформления денеж!ъ1х и кассовъ|х документов!
заполнения кассовой книги: правь!а запопне]{ия отчета
кассща в б}хталт€р|тю
у!нь: прово 1пь )че. кассовь|х опера[ий. ,ечеАнь!}
доц,п{е!{гов и переводов в гцти щоводг.ь у{ет денехяь!х
ср€дств на расчетнь]х !1 специальнъш счетах; у{]{гь'вать
осо6е}о]осги Ре1а ьассовь!х операц}и в иьосгр1}гнои валю|е и
операций по вал1отнь!м счетам;
оформ,'тять денеж1ппте и кассовь!е
доц|!!е!{гь1 заполн'ть кассовую книц и отчет касс!тра в
б}тла-птершо
иметь щакт|1ческий оп!'|т: проведения учета денеж!ъ]х
ср8дств' оформления де|1еж1ъ|х и кассовых доку\{е{пов
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ттк з.2 оформ]тять
гшате'{]ъ|е доцмеятът

расчетно-кассовь|м
банковским операциям

знать: порядок залолнения гшатежнь!х пор}чений по
переч{{слен}1ю налогов и сборов; прав!1,1а заполнепия дан1ть|х
стацса плательщика! инн пол}чателя, к11п по]гг1ателя'
яаименования на]оговой инспекции' кБк' о1(Ато' основания
!иатека, на1огового периода, {1омера доцме!пц дать1
докуме!ггц типа платеха; кодъ| 6юджетной ю1ассификации,
порядок их присвое[1!1я &'1я налога' штафа и пени; о6разец
заполнен11я т1латекнъ!{ поручений по перечислетппо на'1огов'
сборов и поп','1ия; процедуру контро.1я прохождетт!{я
ш!11еж|ьп лору!ен,1; по расче!но_ кассовыч ба]шовск!тч
операщ{ям с использоват{ием вь|г1исок 6анка;
уметь: запол]{ять ь']атеж!ъте пору]ения по перечислен|по

вь16Фать для платеж!ъ|х поручений по видам налогов
соответствуюцие рекв!]зить|;
вь16щать кодъ1 бюдкетной массификацпи для определен!ых
налогов' |!цафов !{ пени]
поль{ова!ься образ!о!1 !апо'неьия пла!ежнъ!\ порг]епий по
переч!{слению яш!огов' сборов и по[шин; осуществлять
ковроль щохождения платежнь|х поручений по расчетно-
кассовь!м банховским опера1]иям о пспользованием вь|писок
банка:
иметь практический опь]т: оформле1тия платежнь|х
докл{е}'|ов л,1я перечислен11я нало!ов и сборов в бюпАе!.
ко!лролировать'п( прохождение по расчетно-кассовь|м
бштковск!п.{ оператц{ям.

пк 5.1 осуцеств,1ять
операщ{и по щиему,

хранетт1ло нал!тчнь!х

денежтътх средств л
цен1пл/ бумаг-

знать: у{ет кассовьгх операций' денежтъ|х документов и

уметь: проводить }чет кассовьгх операц!гй, денежнь1х
док}т{евгов и переводов в 

'цтии}|еть щш(тический оъ|т: осуществления операций по учец
нал11ч{ъгх денежтъ]х
средств, денежтъ{х докр{ентов и переводов в пути

т]к 5'2 составлятъ
кассову1о отчетность.

знать: порядок оформ,тен|'| денежнъ{х и кассовьц документов,
заполне1{ля кассовой книги; прав|']'1а запо''тнения отчета
кассира в б}тталтер]по
уметь| оформ'1ять денежнь|е !] кассовь|е документьт;
]апол!1я. ь '{ассовуо кнг} и огчет кассира в б) х!ал !ер}!о
иче ь прак!и"еский оъ

пк 5-з осуществ,шть
у1ет денежнь'х средств

специ{шьнъгх счетах в
банке

знать: учет денеж1ъ|х ср€дств на расчеттъ'х и опец!1алъ|ъ1х

уметь: щовод!{ть учет де|{ек1ъ|х средств на расчетяь|х и
специ:шьнь|х счетах
иметь практ!{ческий огь|т: осуществле!л.' щета денеж!ъ1х
срелств на расчет!ь!\ и спешиапь|ь!х сче!ах в банке

пк 5.4 ос}ществлять знать: особенностп учета кассовь|х операц!й в иносФанной
валоте и операций по вал
уметь: у{ить|вать осо6е]!лости )чета кассовь|х операц!1й в
иностранной вшюте и опера1]ий по ва]тотнь|м счетам
иметь практический о]ъ|т: осуществле!1ия у1ета операций по

Формы и методьт коптро'1'{ и оце|тки результатов обучения должпь1 позво]1ять прове-
рять у обутатощихся не то'ттько сформиров!ш]пооть професс!!он:!льньтх компетенций, но и раз-
ви] ие общто< кочпетег|ций и обеспечива]оших !'х ш1е!тий'
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(освоенвь|е общпе основнь!е показвте,'1и оценк[! результата
Формь| [! методь!

контроля |{ оц€вки

2 3

ок ]. пон|!!{ать сущность и
социа1ьц'1о значимость
своей будущей профессищ
проявлять к ней устойч]вь|й

_ аргументированность и полнота объяснек{я
суцности и социа]ьной значимости будущей
щофессии;
_ активность, инициативность в лроцессе освоения
профессиональной деят€льности;

демонсцапия и!{тереса к 6удущ€й профессии;

- сФемлет{ие к Фудоустройству по профессии

- беседа;

- нФ1ич'1е полож].1те.]тъ]{ь|х

отзь!вов

экспертная оценка

ок 2. орган'1зовывать
собственцю деятельность'
определять методъ1
способь1
проФессиональ1ъ|х задач'
оце1ппвать их эффективность

- правильная последователь ность
действ'{й на лаборатор1ъ|х !1 прак-тическ,.(
]анчг}я\. во вре!ч )чебной и прои(волс!веннои
практи(и в соо'тъегствии с инстр}тц']ями,
технологшческлми картами;

о6основан]{ость вьтбора и примененпе методов
и спосо6ов реше}л.'' профессиональ|ъ|\'ала":

личная оценка эффе|т|вности и качества
въ|полнения работ;
- со6л!одение техш{ки 6езопасности;

наб'1юдение
эффе|'.тивностью действий

- экспертная оценка
пр,п\{€няемь1х методов и
спосо6ов привь1полнении
работ во время у1ебной и
0роизводстве{шой праюик

_ демонстрацш1 спосо6ности прия1]мать ре11]ения в
стандарт!ъ|х и нестандарт!гьгх ситуациях и 11ести
за н'тх ответственность

- наб,тоден]1е;
экспвртное закл1очение о

прохождении учебной !1

ок 4. осущестъ'ять поиск,
ана!']из и оценку

,птформацив' необходимой
&.ш постановд]' ш репения
профессиона!1ъ1ъ|х задач,

щофессионального и
лич{'остного развития.

_ владет{ие различнъ|ми спосо6ами поиска
|{нформа!щи;

- адекватность оце]1ки полез!{ости ивформации;

ок 5. использовать

коммун|{кацион1ъ|е
технологши !]\я
совер]]1енствования

_ экспертная оценка]
оформлен11е прое[тов

ок 6' Работать в кол,1ективе
и команде. обеспеч|вать ее
сш1очение, эффект1вно
о6щаться с коллегами'

потебителями.

степень развития и успешность пр|{менеяия
{ом^81{!п(а1]ионяь!х способностей в общении с
сок)?сн}'!€мщ педагоги!|ескими работниками,
потен1ца,1ь{ъ1ми работодателями;
- степеяь по]1[\,1ан!{11 того! что успешяость и
результативность вь!полненной работьт зависит от
согласован!ъгх действий участников

владение способами бесконфликтного о61цен|]я
и саморецляции в коллективе;

- собл!одение пр'п{1р!пов профессиона'ьной

1з



ок 7' став!пъ цели,
мотивщовать деятельность

оргаяизовь|вать
контолировать 1о( ра6оц с
щпнятием на себя
ответственносги за резу]1ъп1т
вь1полнения заданий.

проявление ответстве1!'ости за работу
подчиневнь|х' результат вь|полнения заданий;
_ самоана.]1из и коррек1]ия результатоз
собственной работь|

наблюдевие;
6еседа;

ок 8. самостояте]ть]{о
определятъ задачи
щофессионального

ра]в1п'ия,

самоо6разованием,
осознанно гша!пфоватъ
повь|п{ен'1е квалифика|ии'

' т1,.1анирова]{ие оФчшо:щп{ся повь1шения
личностного,] квалиФика1р1онного уровн';
_ оргат{изация самостоятельной деятельности пр|1
пз}че1{ии профессионэльного модуля

анкетирование
экспертное заю!очение о

Фохождении уче6ной и
производсгвенной практик

ок 9. Бьпь тотовь|м к смене
технологий

щоя&!евие 
'1!г'ереса 

к инновац']ям в о6ласти
профессиональной деятельности

наб]подение и оценка за
ра6оц

14


