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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ   
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (базовая подготовка), разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО и учебным планом. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 относится к 
профессиональному учебному циклу. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.   
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

Цель дисциплины профессионального модуля: научить студентов основам 
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов 
организации. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 
выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 
специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО - бухгалтер. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части 
освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (код 23369 Кассир) и 
соответствующих компетенций. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический 
опыт в: 

− документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов 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, арифметическую 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 операций 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 передавать их лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 
− проводить физический подсчет активов; 
− составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом 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 проверки 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 активов 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 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
Объем дисциплины всего 141 часов по уч. плану, из них:  
на освоение МДК.05.01 – 57 часов;  
на практики, в том числе учебную – 72 часа; 
экзамен по модулю – 12 часов. 
 
Дисциплина МДК.05.01 профессионального модуля ПМ.05 усилена вариативной частью в 
количестве 21 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 



Код Наименование общих и профессиональных компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Вид учебной работы Учебная нагрузка 

обучающихся, часов 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

2сем. 2 курс 
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Объем МДК   
I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися) 57 18 
в том числе:   
- лекции, уроки (теоретическое обучение) 40 4 
- практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 17 14 
- лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) - - 
- курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) - - 
- консультации перед экзаменом (по МДК) - - 
промежуточная  аттестация в форме экзамена по МДК  - - 
Практика учебная 72 72 
Практика производственная * - - 
Вид аттестации: квалификационный экзамен 12 12 



II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 39 
ИТОГО ПО ПМ 141 141 

 
Дисциплина МДК.05.01 профессионального модуля ПМ.05 усилена вариативной 

частью в количестве 21 часа. 
3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 

для очной формы обучения 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования 
МДК 

профессиональ
ного модуля 

 
 

Учебная нагрузка 
обучающихся, часов Практика, недель 

О
бъ

ем
 О

П
 

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

 
 Контактная работа 

учебн
ая 

производстве
нная  

(по профилю  
специальност

и) 
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ци
и,

  
ур

ок
и П/

Р 
Л/
Р 

ку
рс

ов
а

я 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1.1; 1.3; 
1.4; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.7 

МДК.05.01.  
Выполнение 
работ по 
профессии 
«Кассир» 

5
7 - 5

7 40 17  
- -   

ПК 1.1; 1.3; 
1.4; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.7 

Учебная 
практика 

7
2       2 - 

 
3.2 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 

для заочной формы обучения 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования 
МДК 

профессиональ
ного модуля 

 
 

Учебная нагрузка 
обучающихся, часов Практика, недель 

О
бъ

ем
 О

П
 

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

 
 Контактная работа 

учебн
ая 

производстве
нная  

(по профилю  
специальност

и) 
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ци
и,

  
ур

ок
и П/

Р 
Л/
Р 

ку
рс

ов
а

я 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1.1; 1.3; 
1.4; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.7 

МДК.05.01.  
Выполнение 
работ по 
профессии 
«Кассир» 

5
7 

3
9 

1
8 4 14  

- -   

ПК 1.1; 1.3; 
1.4; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.7 

Учебная 
практика 

7
2       2 - 

 
 
  



3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.05) 
для очной формы обучения  

Наименование 
разделов и тем 

 
 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я Содержание учебного материала, 
лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

 
 

Объем 
часов Коды 

осваив
аемых 
компет
енций Л

ек
ци

и,
  

ур
ок

и П
/З 

Л
/З 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Правила 
организации 
наличного 
денежного и 
безналичного 
обращения  в 
Российской 
Федерации 

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

2   ОК 1-6 

2 Работа с нормативными документами о 
порядке ведения кассовых операций в РФ. 

2   ОК 9-
11 

3 Ознакомление с должностной инструкцией 
кассира. Составление  договора о 
материальной ответственности. 

2   ПК 1.1 

Тема 2. 
Организация 
кассовой работы 
экономического 
субъекта 
 
 
 
 
 

4 Лимит остатка наличных денег в кассе, его 
сущность и порядок расчета. 

2   ОК 1-6 

5 Практическая работа № 1 – Порядок 
установления и расчет лимита  кассы.  

 2  ОК 2, 
10 

6 Приходные и расходные кассовые операции, 
их документальное оформление. Основные 
реквизиты приходных и расходных кассовых 
ордеров.  

2   ОК 1-6 

7 Практическая работа № 2 – Составить 
приходный и расходный кассовые ордера. 
Составить Журнал регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров. 

 2  ОК 2, 
10 
ПК 1.1; 
1.3; 1.4 

8 Кассовая книга, ее сущность и значение. 
Отчет кассира. Сверка кассовых операций.   

2   ОК 1-6 

9 Практическая работа № 3 – Составить 
бухгалтерские проводки, произвести записи в 
Кассовой книге и отчете кассира. 

 2  ПК 1.1; 
1.3; 1.4 

1
0 

Ведомость и журнал-ордер № 1, их сущность 
и порядок заполнения. 

2   ОК 9-
11 

1
1 

Практическая работа № 4 – Решение задач по 
теме. Оформление проводок на основании 
хозяйственных операций. Отражение 
операций в регистрах бух. учета по ведению 
кассовых операций. 

 2  ПК 1.1; 
1.3; 1.4 

1
2 

Порядок оформления платежных ведомостей 
по заработной плате. Выдача заработной 
платы. Депонированная з/плата. 

2   ОК 1-6 

1
3 

Заполнение чека для получения денежных 
средств с расчетного счета. 

2   ОК 9-
11 

1
4 

Практическая работа № 5 – Оформление 
операций по выдаче заработной платы 
наличными деньгами.  

 2  ОК 2, 
10 

1 Объявление на взнос наличными. Правила 2   ОК 1-6 



5 заполнения. 
1
6 

Порядок подготовки наличных денег для 
инкассации.  Препроводительная ведомость. 

2   ОК 1-6 

1
7 Практическая работа № 6 – Сдача  денежной 

наличности в банк.    

 2  ПК 1.1; 
1.3; 
1.4; 2.7 

Тема 3. Правила 
определения 
признаков 
подлинности и 
платежности  
денежных знаков 
российской 
валюты  и других 
государств 

1
8 

Правила определения признаков подлинности 
и платежности денежных знаков российской 
валюты и других государств. Изъятие из 
кассы ветхих купюр. 

2   ОК 1-6 

1
9 

Осуществление операций с пластиковыми 
картами. 

2   ОК 9-
11 

2
0 Осуществление операций с ценными 

бумагами и бланками строгой отчетности. 

2   ОК 1-6 
ПК 2.7 

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

2
1 

Работа с нормативными документами. 
Организация  работы на контрольно -
кассовых машинах (ККМ). Изучение порядка 
работы ККТ.  

2   ОК 1-6 
ПК 2.7 

2
2 Оформление документов: Х-отчет и Z- отчет. 2   ОК 9-

11 
2
3 

Практическая работа № 7 – Составление 
справки-отчета кассира-операциониста. 

 2  ПК 1.3; 
2.7 

Тема 5. Ревизия 
ценностей и 
проверка 
организации 
кассовой работы.  
Ответственность за 
нарушение 
кассовой 
дисциплины 

2
4 

Работа с нормативными документами: 
ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины. Инвентаризация наличных 
денег в кассе. 

2   ОК 1-6 
ПК 2.2; 
2.3; 2.4 

2
5 

Заполнение документов и проведение 
ревизии кассы. 

2   ПК 2.2; 
2.3; 2.4 

2
6 Администрирование кассовых операций 2   ОК 6; 

ПК 2.7 
2
7 

Ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины 

2   ОК 2,6 

2
8 

Практическая работа № 8 –Заполнить акт 
сверки. Определить результаты 
инвентаризации 

 2  ПК 2.3; 
2.4; 2.7 

2
9 Итоговое тестирование  1   

Итого: 57 ч 40 1
7 -  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  
Виды работ:   7

2 

ПК 1.1; 1.3; 
1.4; 2.2; 
2.3; 2.4; 2.7 

Изучение нормативно-правовых актов по учету кассовых операций.  6 
Изучение должностных обязанностей кассира.  4 
Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.  4 
Изучение организации кассы на предприятии.  4 
Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям  4 
Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, проверка 
по существу, арифметическая проверка. 

 4 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по  4 



ряду признаков. Проведение таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов. 
Изучение порядка установления и расчета лимита кассы  4 
Оформление учетных регистров  4 
Изучение правил работы на контрольно-кассовой технике. Изучение 
инструкции для кассира.   6 

Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. Изучение порядка 
работы ККТ  4 

Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение 
составления препроводительной ведомости.  6 

Ознакомление с работой пластиковыми картами  4 
Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта.  4 
Ознакомление с номенклатурой дел. Подготовка первичных 
бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский 
архив. 

 4 

Оформление отчета по практике  6 
 

3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
для заочной формы обучения  

 

Наименование 
разделов и тем 

 
 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я Содержание учебного материала, 
лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

 
 

Объем 
часов Коды 

осваив
аемых 
компет
енций Л

ек
ци

и,
  

ур
ок

и П
/З 

С
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

Тема 1. Правила 
организации 
наличного 
денежного и 
безналичного 
обращения  в 
Российской 
Федерации 

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

1  1 ОК 1-6 

 Работа с нормативными документами о 
порядке ведения кассовых операций в РФ. 

  4 ОК 9-
11 

 Ознакомление с должностной инструкцией 
кассира. Составление  договора о 
материальной ответственности. 

  4 ПК 1.1 

Тема 2. 
Организация 
кассовой работы 
экономического 
субъекта 
 
 
 
 
 

 Лимит остатка наличных денег в кассе, его 
сущность и порядок расчета. 

  4 ОК 1-6 

1 Практическая работа № 1 – Порядок 
установления и расчет лимита  кассы.  

 2  ОК 2, 
10 

2 Приходные и расходные кассовые операции, 
их документальное оформление. Основные 
реквизиты приходных и расходных кассовых 
ордеров.  

1   ОК 1-6 

3 Практическая работа № 2 – Составить 
приходный и расходный кассовые ордера. 
Составить Журнал регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров. 

 2  ОК 2, 
10 
ПК 1.1; 
1.3; 1.4 

 Кассовая книга, ее сущность и значение. 
Отчет кассира. Сверка кассовых операций.   

  6 ОК 1-6 

4 Практическая работа № 3 – Составить  2  ПК 1.1; 



бухгалтерские проводки, произвести записи в 
Кассовой книге и отчете кассира. 

1.3; 1.4 

 Ведомость и журнал-ордер № 1, их сущность 
и порядок заполнения. 

  4 ОК 9-
11 

5 Практическая работа № 4 – Решение задач по 
теме. Оформление проводок на основании 
хозяйственных операций. Отражение 
операций в регистрах бух. учета по ведению 
кассовых операций. 

 2  ПК 1.1; 
1.3; 1.4 

6 Порядок оформления платежных ведомостей 
по заработной плате. Выдача заработной 
платы. Депонированная з/плата. 

1   ОК 1-6 

 Заполнение чека для получения денежных 
средств с расчетного счета. 

  2 ОК 9-
11 

6-
7 

Практическая работа № 5 – Оформление 
операций по выдаче заработной платы 
наличными деньгами.  

 2  ОК 2, 
10 

 Объявление на взнос наличными. Правила 
заполнения. 

  4 ОК 1-6 

7 Порядок подготовки наличных денег для 
инкассации.  Препроводительная ведомость. 

1   ОК 1-6 

8 Практическая работа № 6 – Сдача  денежной 
наличности в банк.    

 2  ПК 1.1; 
1.3; 
1.4; 2.7 

Тема 3. Правила 
определения 
признаков 
подлинности и 
платежности  
денежных знаков 
российской 
валюты  и других 
государств 

 Правила определения признаков подлинности 
и платежности денежных знаков российской 
валюты и других государств. Изъятие из 
кассы ветхих купюр. 

  2 ОК 1-6 

 Осуществление операций с пластиковыми 
картами. 

  2 ОК 9-
11 

 Осуществление операций с ценными 
бумагами и бланками строгой отчетности. 

  1 ОК 1-6 
ПК 2.7 

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

9 Работа с нормативными документами. 
Организация  работы на контрольно -
кассовых машинах (ККМ). Изучение порядка 
работы ККТ.  

1   ОК 1-6 
ПК 2.7 

 Оформление документов: Х-отчет и Z- отчет.   1 ОК 9-
11 

9 Практическая работа № 7 – Составление 
справки-отчета кассира-операциониста. 

 1  ПК 1.3; 
2.7 

Тема 5. Ревизия 
ценностей и 
проверка 
организации 
кассовой работы.  
Ответственность за 
нарушение 
кассовой 
дисциплины 

 Работа с нормативными документами: 
ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины. Инвентаризация наличных 
денег в кассе, результаты инвентаризации. 

  2 ОК 1-6 
ПК 2.2; 
2.3; 
2.4; 2.7 

 Администрирование кассовых операций.  
Ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины 

  2 ОК 6; 
ПК 2.7 

 Итоговое тестирование  1   

Итого: 57 ч 4 1
4 

3
9  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  
Виды работ:   7

2 

ПК 1.1; 1.3; 
1.4; 2.2; 
2.3; 2.4; 2.7 

Изучение нормативно-правовых актов по учету кассовых операций.  6 
Изучение должностных обязанностей кассира.  4 
Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.  4 
Изучение организации кассы на предприятии.  4 
Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям  4 
Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, проверка 
по существу, арифметическая проверка. 

 4 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков. Проведение таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов. 

 4 

Изучение порядка установления и расчета лимита кассы  4 
Оформление учетных регистров  4 
Изучение правил работы на контрольно-кассовой технике. Изучение 
инструкции для кассира.   6 

Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. Изучение порядка 
работы ККТ  4 

Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение 
составления препроводительной ведомости.  6 

Ознакомление с работой пластиковыми картами  4 
Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта.  4 
Ознакомление с номенклатурой дел. Подготовка первичных 
бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский 
архив. 

 4 

Оформление отчета по практике  6 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
4.2 Материально-техническое обеспечение 



Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 
реализуется в учебном кабинете Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
лаборатории Учебная бухгалтерия. 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации. 
− программное обеспечение с пакетом стандартных программ Microsoft Office; 
− программное обеспечение профессионального назначения «1С: Бухгалтерия.8». 
Технические средства обучения: 

− мультимедийное оборудование; 
− компьютеры. 

 
4.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы  
Основная:  

1. Сигидов Ю. И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под 
ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (ЭБС 
znanium.com Договор № 3650эбс от 25.02.2019 г.) 
Дополнительная:  

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник/В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – 
Изд. 3-е изд., испр.– Ростов н/Д: Феникс, 2015, – 510с. – (Среднее профессиональное 
образование) 

2. Инвентаризация: бухгалтерская и налоговая/Г.Ю. Касьянова (10-е изд., перераб. и 
доп.). М.: АБАК, 2016. – 272 с.  
Нормативно-законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть  первая)  от  30.11.1994 № 51-
ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;  (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // 
СПС «Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон «О центральном банке Российской  Федерации (Банке 
России)»  от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ// СПС «Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011г. № 402-ФЗ. (с изм. и 
доп.)// СПС «Консультант Плюс». 

4. Федеральный закон от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (с изм. и доп.)// СПС 
«Консультант Плюс». 

5. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт»  от 22.05.2003 № 54-ФЗ (с изм. и доп.)// СПС «Консультант Плюс». 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное Министерством финансов РФ от 29.07.1998 № 34н //СПС «Гарант». 

7. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 (ред. от 03.05.2000) «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» // СПС «Консультант Плюс»  

8. Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» 

9. Указание ЦБР от 27.08.2008г. № 2060-У «О кассовом обслуживании в 
учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» (с изм. и 
доп.)// СПС «Консультант Плюс». 

10. Положение ЦБ РФ №14-П «О правилах организации наличного денежного 
обращения на территории РФ»// СПС «Консультант Плюс». 



Интернет-ресурсы:   
1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
2. http:// audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации 

специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  
3. www. buh.ru - новости и изменения в области бухгалтерского учета  
4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система  
5. www.garant.ru - Справочно-правовая система  
6. www.buhgalt.ru – издательство журнала «Бухгалтерский учет»; 
7. http://market-pages.ru/   – Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) 
8. www.ipbr.ru  – Институт профессиональных бухгалтеров России 
9. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

Периодические издания: 
1. Журналы   «Главбух»,   

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по модулю.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по 

модулю в форме квалификационного экзамена.  
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями созданы 

фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умение проводить проверку 
правильности составления и 
обработки первичных 
бухгалтерских документов 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля. 

Умение проводить формальную 
проверку оформления денежных и 
кассовых документов 
Умение организовывать 
документооборот 
Умение заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета 
Умение проводить проверку 
правильности проведения 
инвентаризации кассовых 
операций, денежных документов и 
переводов в пути и 
документального оформления ее 
результатов 
Умение проводить проверку на 
соответствие требований правовой 
и нормативной базы и внутренних 
регламентов 
Умение учитывать особенности 
учета кассовых операций в 

http://www.minfin.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://market-pages.ru/


иностранной валюте  теоретические положения при 
решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 

Умение оформлять денежные и 
кассовые документы 
Умение заполнять кассовую книгу 
и отчет кассира  
Умение исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах 

Знание первичной бухгалтерской 
документации 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля 

Знание форм первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа 
Знание порядка проведения 
проверки учета денежных средств и 
оформления денежных и кассовых 
документов 
Знание порядка проведения 
проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки 
Знание порядка составления 
регистров бухгалтерского учета 
Знание порядка проведения 
проверки правильности проведения 
инвентаризаций организации и 
документального оформления ее 
результатов 
Знание правил и сроков хранения 



первичной бухгалтерской 
документации 

правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 

Знание учета кассовых операций, 
денежных документов и переводов 
в пути 
Знание особенностей учета 
кассовых операций в иностранной 
валюте   
Знание правил заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию  
Знание нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 
активов и обязательств 
Знание процесса подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации  

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 
 

Умение: - принимать 
первичные бухгалтерские 
документы на бумажном 
носителе и (или) в виде 
электронного документа, 
подписанного электронной 
подпись;  
 -проводить формальную 
проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую 
проверку;  
-организовывать 
документооборот;  
 -заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета;  
-передавать первичные 

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, 
зачет, экзамен 
(квалификационный). 
Отчет по учебной практике.  
 



бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив;  
-исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах.  

ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы. 

-проводить учет кассовых 
операций, денежных 
документов и переводов в пути;  
-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.  

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, 
зачет, экзамен 
(квалификационный). 
Отчет по учебной практике. 

ПК 1.4.Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

 ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов 
в местах их хранения. 

Демонстрация навыков по 
выполнению поручений 
руководства в составе комиссии 
по инвентаризации активов в 
местах их хранения. 

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, 
зачет, экзамен 
(квалификационный). 
Отчет по учебной практике. 

ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета 

Демонстрация навыков по 
проведению подготовки к 
инвентаризации и проверки 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета, 
оформлению фактов 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта. 

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

Демонстрация навыков по  
отражению в бухгалтерских 
проводках зачета и списания 
недостачи ценностей и 
регулирования 
инвентаризационных разниц по 
результатам инвентаризации. 

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, 
зачет, экзамен 
(квалификационный). 
Отчет по учебной практике. 

 ПК 2.7. Выполнять 
контрольные процедуры 
и их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам внутреннего 
контроля. 

Демонстрация навыков по 
выполнению контрольных 
процедур и их 
документированию, подготовке 
и оформлению завершающих 
материалов по результатам 
внутреннего контроля. 

ОК 01 Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Выбор оптимальных способов 
решения профессиональных 
задач применительно к 
различным контекстам.  
 

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач 



ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Эффективный поиск 
необходимой информации, 
использование различных 
источников получения 
информации, включая 
интернет-ресурсы. 
 

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умение постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач;  
Своевременность сдачи 
практических заданий, отчетов 
по практике;  
Рациональность распределения 
времени при выполнении 
практических работ с 
соблюдением норм и правил 
внутреннего распорядка.  
 

Осуществление 
самообразования, 
использование современной 
научной и 
профессиональной 
терминологии, 
 участие в 
профессиональных  
олимпиадах, конкурсах, 
выставках, научно-
практических конференциях, 
оценка способности 
находить альтернативные 
варианты решения 
стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
принятие ответственности за 
их выполнение 

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

Взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами, 
самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы.  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 
формирования 
поведенческих навыков в 
ходе обучения  

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использование механизмов 
создания и обработки текста, а 
также ведение деловых бесед, 
участие в совещаниях, деловая 
телефонная коммуникация.  
 

Оценка умения вступать в 
коммуникативные 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
поддерживать ситуационное 
взаимодействие, принимая 
во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста, в устной и 
письменной форме, 
проявление толерантности в 
коллективе 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 

Участвовать в конференциях, 
конкурсах, дискуссиях и других 
образовательных и 
профессиональных 
мероприятиях.  
Демонстрировать свои 

Участие в объединениях 
патриотической 
направленности,  военно-
патриотических и военно-
исторических клубах, в 
проведении военно-



основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

профессиональные качества в 
деловой и доброжелательной 
форме, проявлять активную 
жизненную позицию, общаться 
в коллективе в соответствии с 
общепринятыми нормами 
поведения. 

спортивных игр и 
организации поисковой 
работы; активное участие в 
программах 
антикоррупционной 
направленности. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Умение использовать в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности электронно-
правовые системы, умение 
применять бухгалтерские 
программы и осуществлять 
представление документов в 
органы статистики через 
телекоммуникационные 
каналы.  

 Оценка умения применять 
средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач и 
использования современного 
программного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умение понимать и применять 
законодательно-нормативные 
документы, профессиональную 
литературу, разъяснения и 
информацию компетентных 
органов, типовые формы и 
документы.  

Оценка соблюдения  правил 
оформления документов и 
построения устных 
сообщений на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранных языках  

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Демонстрация умения 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности, составлять 
бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

Оценка умения определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности, определять 
источники финансирования 
и строить перспективы 
развития собственного 
бизнеса 

 
6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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