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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ КАССИР  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), в части освоения вида деятельности: организация и выполнения 

работ по должности кассир и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 5.1-5.3 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке бухгалтеров. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнение работ по должности «Кассир»; 

уметь: 
 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 

фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
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 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда; 

знать:  
 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; 

 формы кассовых и банковских документов; 

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

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

 правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

 порядок ведения кассовой книги; 

 правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 порядок составления кассовой отчетности; 

 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации; 

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой 

книге; 

 трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 118 часов, из 

них:    

практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 4 часа; 

- учебной и производственной практики - 54 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

оформлять соответствующие документы 

ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу 

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчетность 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Выполнение работ по должности Кассир 

 

Коды профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

часов 

1 2 4 5 6 7 8 9 

ПМ 05 выполнение работ по должности Кассир 

МДК 05.01 Организация деятельности кассира 
64      

ПК 5.1 Раздел  1.  Проведение операций с денежными 

средствами и ценными бумагами, оформление 
соответствующей документации 

36 20 
    

ПК 5.2-5.3 Раздел  2.  Ведение кассовой книги на основе 

приходных и расходных документов, оформление 
кассовой отчетности и передача денежных средств 

инкассаторам 

28 16 

    

 всего 118 36  3 18 36 

 

 
В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Выполнение работ по должности Кассир 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.  Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление соответствующей 

документации 

  

Тема 1.1.  

Осуществление 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами и 

оформление кассовых 

документов 

 

Содержание учебного материала 

1 Нормативное регулирование  ведения кассовых операций  

8 

 

3 

 
2 Порядок ведения кассовых операций.  Правила обеспечения сохранности  ценностей в 

кассе. Лимит остатков кассовой наличности, порядок установления и соблюдения 

3 Нормативное регулирование применения ККМ при осуществлении денежных расчетов с 

население. Ответственность за несоблюдение требований по применению ККМ  

Практические работы  

 

10 

 

1 Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы 

2 Документальное  оформление  кассовых операций  

3 Порядок применения и заполнения первичной учетной документации по учету кассовых 

операций. Приходный кассовый ордер,  расходный кассовый ордер, журнал 
регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.  

4 Порядок применения и заполнения  денежного чека, объявления на взнос наличными, 

платежной ведомости 

5 Заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с 

население при осуществлении торговых операций с применением ККМ 

Тема 1.2.   Проведения 

кассовых операций с 

наличной иностранной 

валютой 

 

Содержание учебного материала 

1 Правовые основы  валютных операций 8 2 

2 Выдача иностранной валюты под отчет. Возмещение командировочных расходов 3 

3 Учет курсовой разницы 3 

Практические занятия: 10  

1 Документальное оформление кассовых операций в  иностранной валюте 
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2 Порядок применения и заполнения первичной учетной документации по учету кассовых 

операций с наличной иностранной валютой. 

 

Раздел  2.  Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, оформление кассовой отчетности и 

передача денежных средств инкассаторам  
  

Тема 2.1.  Порядок 

оформления кассовой 

книги, составление 

кассовой отчетности  

 

Содержание учебного материала 

1 Порядок ведения кассовой книги  

8 

3 

 2 Порядок приема, проверки и обработки кассовых документов 

Практические занятия  

 

10 

 

1 Заполнение кассовой книги 

2 Ведение регистров синтетического учета по счету 50 

3 Порядок проведения инвентаризации  кассы 

4 Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи 

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности 

Тема 2.2  Порядок 

передачи денежных  

средств инкассаторам 

Содержание учебного материала 

1 Правила, порядок и процедуры инкассации денежных средств 4 3 

Практические занятия 6  

1 Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной 

ведомости  к сумке с денежной наличностью  

Учебная практика 

Виды работ: 

1.- составление расчета на установление предприятию лимита остатка кассы; 

- заполнения первичной учетной документации по учету кассовых операций:  приходный кассовый ордер,  расходный 

кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 

- заполнение  денежного чека, объявления на взнос наличными, платежной ведомости; 

- заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с население при осуществлении 

торговых операций с применением ККМ; 

- использование правил оформления приходного и расходного кассового ордера, ведения кассовой книги при проведении 

кассовых операций с иностранной валютой. 

 

2.- заполнение кассовой книги; 

- прием, проверка и обработка кассовых документов; 

- заполнение  регистров синтетического учета по счету 50. 

 

 

 

 

 

   18 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 

 

- составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности; 

- заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости  к сумке с денежной 

наличностью; 

- составление описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые. 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Изучение организации кассы на предприятии; 

- изучение порядка расчета лимита кассы; 

- заполнение кассовых и банковских документов, бланков строгой отчетности; 

- ознакомление с работой по пластиковым картам; 

- изучение порядка оформления наличных и безналичных операций; 

- изучение и получение навыков работы на контрольно-кассовых машинах; 

- изучение порядка проведения и оформления итогов ревизии кассы на предприятии. 

36  

Всего: 118  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», и лаборатории «Учебная 

бухгалтерия». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- альбомы унифицированных форм  первичной учетной документации; 

- комплект бланков первичных бухгалтерских документов; 

- комплект бланков регистров бухгалтерского учета; 

- комплект нормативных документов, инструкции и рекомендаций по учету 

кассовых операций; 

- комплект электронных презентаций; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Учебная бухгалтерия»: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- альбомы унифицированных форм  первичной учетной документации; 

- комплект бланков первичных бухгалтерских документов; 

- комплект бланков регистров бухгалтерского учета; 

- комплект нормативных документов по ведению бухгалтерского учета; 

-  комплект электронных презентаций; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники и учебные пособия:  

1. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 5-е изд., испр. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  384 с. 

2. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет – 5-е изд. Перераб. И 

доп. – М.: Инфра – М, 2017. – 717с. 

3. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет : учеб.-практ.пособие / 

Р.Э.Тумасян. 7-е изд., стер.- М.: Издательство «Омега-Л», 2017. – 794с. 

 

Дополнительные источники: 

Нормативные документы: 
1. Налоговый кодекс РФ 

2. Закон N 129-ФЗ - Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" 

3. Закон № 54-ФЗ – Федеральный закон от 14.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
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расчетов с использованием платежных карт» 

4. Положения по  бухгалтерскому учету и отчетности (с дополнениями и 

изменениями) 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России 

от 31.10.2000 N 94н (с дополнениями и изменениями) 

6. Положение Центрального Банка России «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации»: утв. ЦБР 26.03.2007 г. № 302-П (с изменениями и дополнениями) 

7. Положение ЦБР № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правил 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных 

организациях на территории РФ» от 24.04.2008г.  

8. Положение ЦБ РФ №14-п «О правилах организации наличного денежного 

обращения на территории Российской Федерации» от 05.01.1998 г. (с изменениями и 

дополнениями).  

9. Методические указания по ведению бухгалтерского учета (с дополнениями 

и изменениями) 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России 

от 31.10.2000 N 94н (с дополнениями и изменениями) 

 Дополнительная литература:  
1. Гвелесиани Т.В. Бухгалтерский учет и отчетность в банках: учеб. пособие / 

Т.В. Гвелесиани; Гос.ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд.дом Гос.уе-та – Высшей 

школы экономики, 2011.-392с. 

2. Зонова А.В. Бухгалтерский  учет и анализ: учеб. пособие / А.В. Зонова, 

Л.А.Адамайтис, И.Н. Бачуринская; под ред. А.В.Зоновой.-  М. Эксмо, 2009.- 512с.  

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – 6-е изд., изм. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.- 480с. 

4. Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. – 2-е 

изд.-  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 512 с. 

5. Еженедельник «Экономика и жизнь» 

6.  Периодические  издания:  Журналы  «Бухгалтерский  учет»,  «Главбух» »  

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким 

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

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

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

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

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

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

бухгалтерский учет и отчетность) 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1.  Пакет прикладных программ MS Office 

2.  «1С: Предприятие» (версии 7.7 и  8.0)  

3. Справочно-правовая система «Консультант+» 

 
 

 

 



 13 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  процесс 

должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных  компетенций  в рамках  профессионального модуля 

концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным 

фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 

Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю  модуля «Выполнение работ 

по профессии кассир» по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. 

Осуществлять 

операции с 

денежными 

средствами и 

ценными бумагами, 

оформлять 

соответствующие 

документы 

 соблюдение порядка ведения 

кассовых операций; 

 точность и скорость составления 

кассовых документов; 

 качество заполнения первичных 

документы  и  обработки  их данных 

для дальнейшей  систематизации;   

 качество проверки наличия в 

первичных  кассовых документах 

обязательных  реквизитов;   

 способность принимать первичные 

унифицированные  бухгалтерские 

документы на любых видах  

носителей;  

 качество проведения  формальной 

проверки  документов, проверки по 

существу,  арифметической проверки; 

 соблюдение порядка наличных 

расчетов с организациями и 

физическими лицами при оплате работ 

и услуг организации 

- защита практических 

работ; 

- решение  и анализ задач; 

- решение задач с 

использованием 

программного обеспечения; 

- контрольные работы  по 

темам МДК; 

- зачеты по учебной 

практике; 

- квалификационный 

экзамен  

ПК 5.2. Вести на 

основе приходных и 

расходных 

документов 

кассовую книгу 

 соблюдение порядка обработки 

кассовых отчетов; 

 соблюдение порядка ведения 

кассовой книги; 

 качество заполнения кассовой 

книги; 

 точность и скорость отражения 

кассовых операций в регистрах 

бухгалтерского учета; 

 соблюдение порядка проведения 

инвентаризации кассовой наличности. 

 

- защита практических 

работ; 

- решение  и анализ задач; 

- решение задач с 

использованием 

программного обеспечения; 

- тестирование; 

- контрольные работы  по 

темам МДК; 

- зачеты по учебной 

практике; 

- квалификационный 

экзамен 

ПК 5.3. Передавать 

денежные средства 

инкассаторам и 

составлять кассовую 

отчетность 

 соблюдение правил передачи 

денежных средств инкассаторам; 

 точность и скорость заполнения 

комплекта документов при 

инкассации денежных средств; 

 соблюдение правил работы с 

сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными 

знаками Банка России;  

- оценка выполнения 

практических работ; 

- решение  и анализ задач; 

- решение задач с 

использованием 

программного обеспечения; 

- контрольные работы  по 

темам МДК; 

- зачеты по учебной 

практике; 
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 - квалификационный 

экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики.  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловой игры. 

ОК.3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 
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определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 
формате.  

Определение степени достоверности 

и актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение методов и 

средств защиты бухгалтерской 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта 

членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов 

команды, для определения 

персональных задач в 
общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
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эффективного общения. 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК. 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.9. Быть готовым 

к смене технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление и 

передачу бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 
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 заполнять формы кассовых и банковских документов;  

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для получения 

безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и 

других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы;  

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые;  

 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия; 

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и 

делать соответствующие записи в кассовой книге; 

 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда; 

 

выполнения работ на 

учебной практики; 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 

 

Знания:  

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

 формы кассовых и банковских документов;  

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

 правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы;  

 порядок ведения кассовой книги; 

 правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 порядок составления кассовой отчетности; 

 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами 

при оплате работ и услуг организации; 

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения 

соответствующих записей в кассовой книге; 

 трудовое законодательство и правила охраны труда. 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практики 
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