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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

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

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии 
кассир и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
5.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
5.2. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 
5.3. Передавать денежные средства инкассаторам, составлять кассовую 
отчетность.   

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения работ по профессии кассир и ведения бухгалтерского учета 
кассовых операций. 
уметь: 
- применять на практике законодательную и нормативную и базу         
Центрального Банка России (Указания, Положения, Инструкции) и    
других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 
- заполнять формы кассовых и банковских документов; 
- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств, 
денежных документов и ценных бумаг;   
- соблюдать лимит остатка кассовой наличности; 
- обеспечивать сохранность денежных средств; 
- получать по оформленным документам денежные средства или оформлять 
их для получения безналичным путем в кредитных организациях                                           
для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов;          
- осуществлять операции с денежными средствами, денежными 
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документами и ценными бумагами, оформлять соответствующие   
документы; 
- вести на основе приходных и расходных кассовых документов кассовую 
книгу, сверять фактическое наличие денежных средств  и ценных бумаг с                                                                                                                                         
книжным остатком; 
- передавать денежные средства инкассаторам;                                                                                                 
- составлять кассовую отчетность; 
- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующих документов для 
передачи их в кредитную организацию с целью замены на новые; 
- рассчитывать предельный размер суммы для осуществления расчетов 
наличными деньгами с организациями и физическими лицами при оплате 
работ и услуг;    
- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте с 
последующей записью в кассовой книге; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 
и операций по валютным счетам; 
- вести расчеты с подотчетными лицами; 
- осуществлять компьютерную обработку информации по кассовым 
операциям; 
- работать с контрольно-кассовой и компьютерной техникой; 
- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
знать: 
- законодательную и нормативную базу Центрального Банка России 
по ведению кассовых операций на территории РФ (Указания, Положения, 
Инструкции). 
- формы кассовых и банковских документов; 
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств, 
денежных документов и ценных бумаг; 
- лимиты остатков кассовой наличности на конец рабочего дня; 
- правила обеспечения сохранности денежных средств; 
- правила проведения и оформления соответствующих документов по 
операциям с денежными средствами, денежными документами и ценными 
бумагами; 
- 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; 
- порядок расчетов с подотчетными лицами;     
- правила проведения кассовых операций с наличными денежными 
средствами в иностранной валюте и порядок проведения записей в 
кассовой книге; 
- порядок составления описи ветхих купюр, а также соответствующие 
документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 
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- правила применения контрольно-кассовой техники; 
- правила осуществления компьютерной обработки информации по 
кассовым операциям; 
– трудовое законодательство и правила охраны труда. 
                                                                                                                                       
1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы                                         
профессионального модуля: (очная форма) 
     

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 05.01 56 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 28 
Производственная  практика 36 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 05.01                                            
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ.05 Квалификационный экзамен 
  
(заочной формы) 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 05.01 16 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 68 
Производственная  практика 36 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 05.01                                            
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ.05 Квалификационный экзамен 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  
2.1 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 
работ по профессии «Кассир», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 
                                                                                                                                   Таблица 1 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

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;   
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- 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 

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 
 

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 
 

                                                                                                                                           
2.2 Общие компетенции 

 
                                                                                                                                                Таблица 2 
 
ОК(шифр, согласно 
стандарта) 

Начальный уровень Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивые 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 

  

ОК 2. Организовывать  систематическое 
планирование 
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собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

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 

ОК 3. Принимать 
решение в 
стандартных и не 
стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

 - 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 
определение методов 
и способов их 
снижения при 
выполнении 
профессиональных 
задач 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 - нахождение и 
использование 
разнообразных 
источников 
информации; 
- грамотное определение 
типа и формы 
необходимой 
информации;  
- получение нужной 
информации и 
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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 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

- 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 

  

ОК  6.  Работать в 
коллективе и команде, 
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 
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понимания членами 
команды личной и 
коллективной 
ответственности; 
- регулярное 
представление 
обратной связь 
членам команды;  
- демонстрация 
навыков 
эффективного 
общения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
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 

 

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 
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развития и 
повышения 
квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены 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. 

 
2.3 Освоение умений и усвоение знаний: 

                                                                                                                                           Таблица 3 
 

Умения Показатели оценки знаний и умений 
- применять на практике постановления, 
распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других 
органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

Умение пользоваться нормативно – 
правовыми актами, положениями, 
инструкциями по ведению кассовых 
операций 

-  заполнять формы кассовых и банковских 
документов; 
 

- точность и скорость отражения кассовых операций 
в регистрах бухгалтерского учета; 
 

- соблюдать правила приема, выдачи, учета и 
хранения денежных средств и ценных бумаг; 
- соблюдать лимиты остатков кассовой 
наличности, 

- качество заполнения первичных документы  и  
обработки  их данных для дальнейшей  
систематизации;   
- качество проверки наличия в первичных  кассовых 
документах обязательных  реквизитов;   
 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, 
установленной для организации; 
 

- умение рассчитывать  лимиты остатков 
кассовой наличности; 
 соблюдать лимит, установленной кассовой 
наличности для организации; 

-обеспечивать сохранность денежных средств; 
 

- соблюдение порядка проведения инвентаризации 
кассовой наличности; 
 

получать по оформленным в соответствии с 
установленным порядком документам денежные 
средства или оформлять их для получения 
безналичным путем в учреждениях банка для 

- соблюдение порядка ведения кассовых операций; 
-  точность и скорость составления кассовых 
документов; 
- качество заполнения первичных документы  и  

10 
 



 
 
выплаты рабочим и служащим заработной платы, 
премий, оплаты командировочных и других 
расходов; 
 

обработки  их данных для дальнейшей  
систематизации;   
 

- осуществлять операции с денежными средствами 
и ценными бумагами, оформлять соответствующие 
документы; 
 

- качество проверки наличия в первичных  кассовых 
документах обязательных  реквизитов;   
- способность принимать первичные 
унифицированные  бухгалтерские документы на 
любых видах  носителей;  
 

- вести на основе приходных и расходных 
документов кассовую книгу, сверять фактическое 
наличие денежных сумм и ценных бумаг с 
книжным остатком; 
 

- соблюдение порядка ведения кассовой книги; 
-сверять фактическое наличие денежных 
сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 
 

- соблюдение правил передачи денежных средств 
инкассаторам; 
- точность и скорость заполнения комплекта 
документов при инкассации денежных средств; 
 

- составлять кассовую отчетность; 
 

- качество заполнения кассовой книги; 
 

- составлять описи ветхих купюр, а также 
соответствующие документы для их передачи в 
учреждения банка с целью замены на новые; 
 

- соблюдение правил работы с 
сомнительными, неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки денежными 
знаками Банка России 

- осуществлять наличные расчеты в установленном 
порядке с организациями и физическими лицами 
при оплате работ и услуг предприятия; 
 

- соблюдение порядка наличных расчетов с 
организациями и физическими лицами при оплате 
работ и услуг организации 
 

- принимать и выдавать денежные средства в 
иностранной валюте и делать соответствующие 
записи в кассовой книге; 
 

-соблюдать правила приема и выдачи 
денежных средств в иностранной валюте и 
делать соответствующие записи в кассовой 
книге; 

- соблюдать трудовое законодательство и 
правила охраны труда 

-соблюдать трудовое законодательство и 
правила охраны труда 

  
Нормативно – правовые акты, положения, 
инструкции по ведению кассовых операций 

- правильность воспроизведения названий 
нормативно – правовые актов, положений, 
инструкций по ведению кассовых операций 

Формы кассовых и банковских документов - знание форм кассовых и банковских 
документов 

Правила приема, выдачи, учета и хранения 
денежных средств и ценных бумаг 

- знание правил приема, выдачи, учета и 
хранения денежных средств и ценных бумаг 

Лимиты остатков кассовой наличности, 
установленной для организации 

- знание лимитов остатков кассовой 
наличности, установленной для организации 

Правила обеспечения сохранности денежных 
средств 

- знание правила обеспечения сохранности 
денежных средств 

Правила проведения операций с денежными - знание правил проведения операций с 
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средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы 

денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы 

Порядок ведения кассовой книги - знание порядка ведения кассовой книги 
Правила передачи денежных средств 
инкассаторам 

- знание правил передачи денежных средств 
инкассаторам 

Порядок составления кассовой отчетности - знание порядка составления кассовой 
отчетности 

Порядок наличных расчетов с организациями 
и физическими лицами при оплате работ и 
услуг организации 

- знание порядка 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 

- знание правил проведения кассовых 
операций с наличными денежными 
средствами в иностранной валюте и порядок 
проведения соответствующих записей в 
кассовой книге 

Трудовое законодательство и правила 
охраны труда 

- знание трудовое законодательство и 
правила охраны труда 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
3.1 Тематический план профессионального модуля (очная форма) 

Коды 

профессио

-нальных 

компитен-

ций
 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающегос

я 

Учеб
-ная, 
часов 

Производстве
нная (по 
профилю 

специальност
и), 

часов 
(если 

предусмотрен
а 

рассредоточе
нная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практи
ческие 

занятия
, 

часов 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 
(проек

т), 
часов 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 
(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК5.1 
 
ПК5.2 
 
ПК 5.3 
ПК5.2 

Раздел 1. Проведение операций с денежными 
средствами, денежными документами, ценными 
бумагами, их документальное оформление. 

36 26 16 
- 

10 
- 

 - 

Раздел 2. Кассовая отчетность и порядок ее 
оформления. Передача денежных средств 
инкассаторам. Инвентаризация кассы. 

26 16 10 10  - 

Раздел 3. Порядок проверки подлинности 
банкнот Банка России 

22 14 4 8   

Производственная практика (по профилю 
специальности), часов 

36  36 

 Всего: 120 56 30 - 28 -  36 

* 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (очная форма) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля  

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала , лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

Раздел 1 Проведение операций с 
денежными средствами, 
денежными документами, 
ценными бумагами, их 
документальное оформление. 

 26  

МДК05.01 
 
Тема 1.1 Осуществление операций 
с денежными средствами, 
денежными документами и 
ценными бумагами. 

Содержание 8 
 
 

 
 
 
 
 

 1 
 
2 

Порядок приема и выдачи наличных денежных средств, денежных 
документов и ценных бумаг.. 
Документальное оформление кассовых операций 

2 
 
2 

1 

Практические занятия 4  
1 
 

Документальное оформление первичных кассовых документов по 
приходным и расходным кассовым операциям: 
- заполнение реквизитов приходного и расходного кассовых ордеров 
формы № КО-1 и КО-2; 
Документальное оформление кассовых операций для получения 
наличных денег в банке и для сдачи наличных денег в банк: 
- заполнение реквизитов объявления на взнос наличными и денежного 
чека.    

 
2 
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2 
 

Решение задач по оформлению приходных и расходных кассовых 
операций.Решение задач по оформлению операций с денежными 
документами и ценными бумагами. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по учету приходных и расходных 
кассовых операций, по написанию рефератов и подготовке докладов на 
темы порядка приема наличных денег, их документального оформления и   
порядка осуществления расходных кассовых операций, их документального 
оформления. 

2  

Тема 1.2 Бухгалтерский учет 
кассовых операций. 

Содержание 8  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Учет приходных и расходных кассовых операций. Лимит остатка 
наличных денег в кассе. 

2 1 

Практические занятия 6  
1 Отражение в бухгалтерском учете операций по оприходованию 

наличных денег в кассу, снятых с расчетных счетов; принятых от 
подотчетных лиц; от покупателей. 

2  

2 Отражение в бухгалтерском учете операций по выдачи наличных денег 
из кассы подотчетным лицам; поставщикам, при сдачи наличных денег 
в банк. 

2  

3 
 

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе. 
Решение задач по учету и оформлению приходных и расходных 
кассовых операций. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой Центрального банка  России по 
учету приходных и расходных кассовых операций, с конспектом лекций. 
Работа студентов по написанию рефератов и предоставлению докладов по 
учету и документальному оформлению приходных и расходных кассовых 
операций. 
Разработка студентами схем по отражению в бухгалтерском учете операций 
по оприходованию наличных денег в кассу и расходованию их (выдаче из 
кассы). 

2  
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Тема 1.3 Учет расчетов с 
подотчетными лицами. 

Содержание 
 8  

 1 Понятие подотчетных лиц и сумм. Учет подотчетных сумм. 2 1 
Практические занятия 6  
1 Расчет сметы затрат на командировочные расходы. 2  
2 
 Оформление выдачи авансовых сумм на командировочные расходы. 

Оформление выдачи авансовых сумм на хозяйственные расходы. 
2 
 

 

  Оформление авансового отчета подотчетных лиц.   
3 
 

Учет и оформление экономии подотчетных сумм и сдача их в кассу. 
Учет и оформление перерасхода подотчетных сумм и дополнительная 
выдача её из кассы. 
 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой Центрального банка  России и 
конспектом лекций по учету подотчетных сумм. 
Решение задач по составлению сметы затрат на командировочные расходы 
и оформлению авансового отчета. 
Работа студентов по написанию рефератов и предоставлению докладов по 
учету и документальному оформлению расчетов с подотчетными лицами. 

2  

Тема 1.4 Проведение кассовых 
операций с иностранной валютой 
и отражение в бухгалтерском 
учете положительных и 
отрицательных курсовых разниц. 

Содержание 
 

6  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Порядок проведения кассовых операций с иностранной валютой и 
отражение в бухгалтерском учете положительных и отрицательных 
курсовых разниц. 

2 1 

  Практические  занятия 4  
1. 
 

Отражение в учете поступления иностранной валюты в кассу и выдачи 
ее из кассы. 
Отражение в бухгалтерском учете положительных и отрицательных 
курсовых разниц. 

 
2 
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Раздел 2 Кассовая отчетность и 
порядок ее оформления. Передача 
денежных средств инкассаторам. 
Инвентаризация кассы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по учету операций с иностранной 
валютой и проработка лекционного материала. 
Порядок проведения кассовых операций с иностранной валютой и 
отражение в бухгалтерском учете положительных и отрицательных 
курсовых разниц 

4  

 16  

Тема 2.1. Порядок ведения 
кассовой книги 

Содержание 6  

 1. Содержание кассовой книги и порядок записи в ней на основе 
приходных и расходных кассовых операций. Порядок и учет передачи 
денежных средств инкассаторам 

2 1 

Практические занятия 4  
1. Оформление кассовой книги, отчета кассира и сдачи его в 

бухгалтерию. 
2  

2. 
 

Оформление документации по передачи денежных средств 
инкассаторам. 
Учет передачи денежных средств инкассаторам. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по оформлению кассовой книги, 
отчета кассира, работа с конспектом. 
Работа студентов над докладами о порядке ведения кассовой книги, отчета 
кассира, порядка передачи денежных средств инкассаторам и отражения 
этих операций в бухгалтерском учете. 

4  

Тема 2.2. Инвентаризация кассы Содержание 10  
 1. Порядок проведения и оформления инвентаризации кассы. 2 1 

2. Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета. 

2 1 
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Практические занятия 6  
1. 
 

Документальное оформление результатов инвентаризации кассы. 
Оформление инвентаризационной описи и акта инвентаризации. 

2 
 

 

2 Определение результатов инвентаризации кассы: излишков и 
недостачи. 

2  

3 Отражение  результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по проведению и учету результатов 
инвентаризации кассы, работа с лекционным конспектом. 
Работа студентов по подготовке докладов и рефератов по инвентаризации 
кассы: порядку ее проведения и оформления, по учету результатов 
инвентаризации кассы: излишков и недостачи 

6  

Раздел 3. Проверка подлинности 
банкнот Банка России. 
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Тема 3.1. Проверка подлинности 
банкнот Банка России без 
использования технических 
средств. 

Содержание 8  

 1 
 
2 
 
3 

Описание внешнего вида банкнот БР, особенности дизайна. Защитные                                                                                                                       
признаки. Признаки подлинности и платежеспособности.  
Способы проверки подлинности банкнот Банка России без 
применения технических средств. 
Нормативной базой по проверки подлинности банкнот 

2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
2 

Практические занятия 2  
1. Определение платежеспособности и подлинности банкнот Банка 

России. Применение способов проверки подлинности банкнот Банка 
России без использования технических средств на практике. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по проверки подлинности банкнот 
Банка России, лекционным конспектом. 

4  
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Составление таблицы по описанию внешнего вида банкнот Банка России, 
ввода их в обращение и годам их модификаций в связи с дополнительными 
защитными свойствами от подделки. . 
Работа студентов по подготовке рефератов и докладов по проверке 
подлинности банкнот Банка России без использования технических средств 

Тема 3.2. Проверка подлинности 
банкнот Банка России с помощью 
технических средств. 

Содержание 6  

 1. Технические средства для использования проверки подлинности 
банкнот Банка России в кассах организаций. 

2 2 

2. Выявление элементов защиты банкнот Банка России от подделки с 
использованием технических средств контроля подлинности банкнот 

2 2 

Практические занятия 2  
1. 
 

Демонстрация фильмов по использованию технических средств для 
проверке подлинности банкнот Банка России. 
Проверка знаний обучающихся по определению подлинности банкнот 
Банка России с использованием специального оборудования. 

2 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по проверки подлинности банкнот 
Банка России и лекционного материала. 
Работа студентов по написанию рефератов, докладов на темы проверки 
подлинности банкнот Банка России с помощью технических средств и без 
их использования. 
 
ИТОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
ВСЕГО 

4 
 
 
 
 

84 
36 
120 
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3.3 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (заочная форма) 

 

Коды 

профессио

-нальных 

компитен-

ций
 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающегос

я 

Учеб
-ная, 
часов 

Производстве
нная (по 
профилю 

специальност
и), 

часов 
(если 

предусмотрен
а 

рассредоточе
нная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практи
ческие 

занятия
, 

часов 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 
(проек

т), 
часов 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 
(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК5.1 
 
ПК5.2 
 
ПК 5.3 
 
ПК5.2 

Раздел 1. Проведение операций с денежными 
средствами, денежными документами, ценными 
бумагами, их документальное оформление. 

28 8 4 
- 

20 
- 

 - 

Раздел 2. Кассовая отчетность и порядок ее 
оформления. Передача денежных средств 
инкассаторам. Инвентаризация кассы. 

26 6 4 20  - 

Раздел 3. Порядок проверки подлинности 
банкнот Банка России 

30 2  28   

Производственная практика (по профилю 
специальности), часов 

36  36 

 Всего: 120 16 8 - 68 -  36 

* 
20 

 

                                                   



 
 

3.4 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (заочная форма) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля  
(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала , лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

Раздел 1 Проведение операций с 
денежными средствами, 
денежными документами, 
ценными бумагами, их 
документальное оформление. 
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МДК05.01 
Тема 1.1 Осуществление операций 
с денежными средствами, 
денежными документами и 
ценными бумагами. 

Содержание 14 
 
 

 
 
 
 
 

 1 
 
 

Порядок приема и выдачи наличных денежных средств, денежных 
документов и ценных бумаг. Документальное оформление кассовых 
 операций 

2 
 
 

1 

Практические занятия 2  
1 
 

Документальное оформление первичных кассовых документов по 
приходным и расходным кассовым операциям: 
- заполнение реквизитов приходного и расходного кассовых ордеров 
формы № КО-1 и КО-2; 
Документальное оформление кассовых операций для получения 
наличных денег в банке и для сдачи наличных денег в банк: 
- заполнение реквизитов объявления на взнос наличными и денежного 
чека.    

 
2 
 
 

 
 
 
 
 

21 
 



 
 

 
 

Решение задач по оформлению приходных и расходных кассовых 
операций. Решение задач по оформлению операций с денежными 
документами и ценными бумагами. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по учету приходных и расходных 
кассовых операций, по написанию рефератов и подготовке докладов на 
темы порядка приема наличных денег, их документального оформления и   
порядка осуществления расходных кассовых операций, их документального 
оформления. Конспект: Указания о порядке ведения кассовых операций. 
Должностная инструкция кассира.Составить бухгалтерские проводки по 
кассовым операциям, сделать провеку в шахматной оборотной ведомости. 
 

10  

Тема 1.2 Бухгалтерский учет 
кассовых операций. 

Содержание 14  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Учет приходных и расходных кассовых операций. Лимит остатка 
наличных денег в кассе. Понятие подотчетных лиц и сумм. Учет 
подотчетных сумм. 

2 1 

Практические занятия 2  
1 Отражение в бухгалтерском учете операций по оприходованию 

наличных денег в кассу, снятых с расчетных счетов; принятых от 
подотчетных лиц; от покупателей. Расчет лимита остатка наличных 
денег в кассе. Решение задач по учету и оформлению приходных и 
расходных кассовых операций 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой Центрального банка  России по 
учету приходных и расходных кассовых операций, с конспектом лекций. 
Работа студентов по написанию рефератов и предоставлению докладов по 
учету и документальному оформлению приходных и расходных кассовых 
операций. 
Разработка студентами схем по отражению в бухгалтерском учете операций 
по оприходованию наличных денег в кассу и расходованию их (выдаче из 
кассы). 
Работа студентов с нормативной базой Центрального банка  России и 
конспектом лекций по учету подотчетных сумм. 

10  

22 
 



 
 

Решение задач по составлению сметы затрат на командировочные расходы 
и оформлению авансового отчета. 
Работа студентов по написанию рефератов и предоставлению докладов по 
учету и документальному оформлению расчетов с подотчетными лицами. 

Раздел 2. Кассовая отчетность и 
порядок ее оформления. Передача 
денежных средств инкассаторам. 
Инвентаризация кассы. 

Содержание 26  

 1. Содержание кассовой книги и порядок записи в ней на основе 
приходных и расходных кассовых операций. Порядок и учет передачи 
денежных средств инкассаторам . Порядок проведения и оформления 
инвентаризации кассы. Отражение результатов инвентаризации на 
счетах бухгалтерского учета. 

2 1 

Практические занятия 4  
1. Оформление кассовой книги, отчета кассира и сдачи его в 

бухгалтерию. Оформление документации по передачи денежных 
средств инкассаторам. Документальное оформление результатов 
инвентаризации кассы. 
Оформление инвентаризационной описи и акта инвентаризации. 

2  

2. 
 

Оформление документации по передачи денежных средств 
инкассаторам. 
Учет передачи денежных средств инкассаторам. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по оформлению кассовой книги, 
отчета кассира, работа с конспектом. 
Работа студентов над докладами о порядке ведения кассовой книги, отчета 
кассира; 
Работа студентов с нормативной базой по проведению и учету результатов 
инвентаризации кассы, работа с лекционным конспектом. 
Работа студентов по подготовке докладов и рефератов по инвентаризации 
кассы: порядку ее проведения и оформления, по учету результатов 
инвентаризации кассы: излишков и недостачи , порядка передачи денежных 
средств инкассаторам и отражения этих операций в бухгалтерском учете. 

20  

Раздел 3. Проверка подлинности    

23 
 



 
 
банкнот Банка России. 30 
Тема 3.1. Проверка подлинности 
банкнот Банка России без 
использования технических 
средств. 

Содержание   

 1 
 
 
 
 

Описание внешнего вида банкнот БР, особенности дизайна. Защитные                                                                                                                       
признаки. Признаки подлинности и платежеспособности.  
Способы проверки подлинности банкнот Банка России без 
применения технических средств. 
Нормативной базой по проверки подлинности банкнот 

2 
 
 

 
2 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа студентов с нормативной базой по проверки подлинности банкнот 
Банка России, лекционным конспектом. Определение платежеспособности 
и подлинности банкнот Банка России. Применение способов проверки 
подлинности банкнот Банка России без использования технических средств 
на практике. 
Составление таблицы по описанию внешнего вида банкнот Банка России, 
ввода их в обращение и годам их модификаций в связи с дополнительными 
защитными свойствами от подделки. . 
Работа студентов по подготовке рефератов и докладов по проверке 
подлинности банкнот Банка России без использования технических 
средств. 
Работа студентов по написанию рефератов, докладов на темы проверки 
подлинности банкнот Банка России с помощью технических средств и без 
их использования. 
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  Всего вт.ч. самостоятельная работа: 
Производственная практика: 
ИТОГО: 

84часа 
36час. 
120час. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Экономики и бухгалтерского учета», «Информационных технологий в 
профессиональной деятельности». Оборудование учебного кабинета и рабочих 
мест кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерными по числу 
обучающихся; 
- программное обеспечение (локальная компьютерная сеть, Интернет); 
- учебно-методическое обеспечение (методические указания для студентов, 
раздаточные материалы); 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые 
системы «Гарант», бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия»); 
- мультимедиа-проектор; 
- экран. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
 
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. (ред.от 04.10.2010)//  
//СПС «Гарант». 
2.Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 
2002г. № 86-ФЗ//СПС «Гарант»..  
3.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011г. № 402-ФЗ. (с изм. и доп.)//СПС 
«Гарант».  
4.Федеральный закон от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей фи-
зических лиц, осуществляемой платежными агентами» (с изм. и доп.)//СПС «Гарант». 
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 «Гарант». 
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» 
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Указание ЦБР от 27.08.2008г. № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Бан-ка 
России кредитных организаций и иных юридических лиц» (с изм. и доп.)//СПС «Гарант». 
9.Положение ЦБ РФ №14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на 
территории РФ»//СПС «Гарант». 
10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций с 
инструкцией по применению. Ростов-на Дону: Издательский центр «Март» 2002г. 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 
12. Указание Банка России от 07октября 2013г. № 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов в РФ» 
13.  Указание Банка России от 26.12.2006г. № 1778-У «О признаках платежеспособности и 
правилах обмена банкнот и монеты БР» 
14. Положение Банка России от 19.06.2012г № 383-П «Положение о правилах перевода 
денежных средств»; 
8. Брыкова Н.В. Учетная политика предприятия. ОИЦ «Академия», 2010.     
9. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник для СПО.- 9-е изд., 
переработанное и дополненное Ростов-на-Дону: Феникс 2010г. 
10. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для менеджеров: учебник для СПО - М: 
Академия, 2014г. 
11. Богаченко В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие для СПО 
Ростов-на-Дону: Феникс 2014г.                                                                                                                                                                                              

  12.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 
Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — 
(Профессиональное образование). ЭБС 
13.Чалдаева,  Л.  А. Финансы,  денежное  обращение  и  кредит  : учебник для СПО 
/ А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. —381с. 

14.Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум 
для СПО / Ю. А. Кропин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —364 

      
Дополнительная литература: 
 
1. Журналы «Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер» 
2. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух» 
4. Козлова Е.П. Бабченко Т. Н. Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции счетов 
бухгалтерского учета. М. 2010г.   
 
    Интернет-ресурсы 
1. Системы «Гарант». 
2. Информационные сайты ФНС России. 
3. Бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия» 
4.http: //www.biblioclab.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 
В целях реализации компетентного подхода следует использовать в 
образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 
занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
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внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Освоение профессионального модуля ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии 
рабочего ОК ПР 23369 «Кассир»» производится после изучения 
соответствующих разделов учебных дисциплин «Экономика организации», 
«Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», 
«Основы бухгалтерского учета». Итоговая аттестация по данному модулю 
проводится в виде квалификационного экзамена. Также предусмотрены 
консультации для студентов. 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение: 
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 
профилю профессионального модуля ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии 
рабочего ОК ПР 23369 «Кассир»» 
– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы, либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

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 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Обрабатывать первичные 
бухгалтерские 
документы 

  демонстрация навыков применения 
на практике нормативных и 
распорядительных документов, 
касающихся ведения кассовых 
операций; 
 точность и правильность 
заполнения форм кассовых и 

Текущий контроль за  
выполнением 
практических заданий на 
занятиях; 
  
Тестирование 
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банковских документов; 
Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

 соблюдение правил приема, выдачи, 
учета и хранения денежных средств, 
ценных бумаг и денежных 
документов; 
- соблюдение лимита остатков 
кассовой наличности, 
установленной для организации; 
- обеспечение сохранности 
денежных средств; 
- правильное получение денежных 
средств в учреждениях банка для 
выплаты рабочим и служащим 
заработной платы рабочим и 
служащим заработной платы, 
премий, оплаты командировочных и 
других расходов; 
- демонстрация навыков 
осуществления операций с 
денежными средствами и ценными 
бумагами, правильное оформление 
соответствующих документов; 
- правильное ведение на основе 
приходных и расходных документов, 
кассовой книги; 
- демонстрация навыков 
компьютерной обработки 
информации по кассовым 
операциям; 
- правильное осуществление 
наличных расчетов в установленном 
порядке с организациями и 
физическими лицами при оплате 
работ и услуг предприятия; 
- правильно принимать и выдавать 
 денежные средства в иностранной 
 валюте и делать соответствующие 
записи в кассовой книге; 
- демонстрация навыков работы с 
контрольно-кассовой техникой. 

Тестирование 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
рефератов; 
 
Экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями 
(докладами) на занятиях; 
 
Текущий контроль за 
выполнением   
практических заданий на 
занятиях и/или экзамене; 
 
экспертная оценка 
отчетов по 
производственной 
практике 

Передавать денежные 
средства инкассаторам 
составлять кассовую 
отчетность 

- правильно передавать денежные 
средства инкассаторам; 
- правильное составление описи 
ветхих купюр, а также 
соответствующих документов для их 
передачи в кредитные организации с 
целью замены на новые. 

экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями 
(докладами) на занятиях; 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий на 
занятиях; 
 
тестирование 
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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 результатов 

подготовки 

Формы и методы 
контроля и  

оценки 
ОК.1 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе освоения 
образовательной программы, 
олимпиадах профессионального 
мастерства, фестивалях, 
конференциях. 

Наблюдение и оценка 
достижений студентов на 
практических занятиях, 
производственной 
практике и во 
внеурочной 
деятельности. 

 ОК.2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач, исходя из 
цели и способов её достижения, 
определенных раководителем; 
- Оценивание эффективности и 
качества выбранных методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 
достижений студентов на 
практических занятиях, 
производственной 
практике и во 
внеурочной 
деятельности. 

ОК.3  Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них  
ответственность, 

Нахождение решений в стандартных 
и нестандартных ситуациях; 
Демонстрация способности нести 
ответственность за результат своей 
работы, 

 ОК.4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение необходимой 
информации и её применение для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
личностного и профессионального 
развития. 

 ОК.5 . Владеть 
информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 
достижений студентов на 
практических занятиях, 
производственной 
практике и во 
внеурочной 
деятельности. 

 ОК.6 Работать в 
коллективе и в команде, 

Взаимодействие с участниками 
образовательного процесса, а также 
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эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

с работниками предприятий в 
период прохождения практик 

 ОК.7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных) в 
результате выполнения 
заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

 ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации, 

Демонстрация навыков: 
- определение задач по 
самосовершенствованию; 
- проектирование индивидуальной 
образовательной траектории, 

ОК.9  Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация способности 
ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
Анализ инноваций в области 
ведения кассовых операций на 
предприятиях различных отраслей. 

 
 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
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материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 
литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Частное образовательное учреждение 
Высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Экзамена (квалификационного) 

 
от «____»______________________20____г. 

 
по итогам освоения профессионального модуля_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования___________________________________________________________________ 

(код, название ОППО) 
 

Группа №__________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии:_______________________________ 
Члены комиссии: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________ 
 
На экзамен явились допущенные к нему_______ человек; не явились________ человек 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________ 

(фамилия, и, о.неявившихся) 
 
Экзамен начался в_____ час, _____  мин. 
Экзамен закончился в _____ час. _____  мин. 
 
Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности:  

 
№ Фамилия, имя, отвество экзаменующегося Уровень освоения ВПД 
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Особое мнение об оценках ответов отдельных учащихся: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена ____________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии 
________________________________________________ /________________ 
 
Члены аттестационной комиссии: 
________________________________________________ /________________ 
________________________________________________ /________________ 
________________________________________________ /________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Фамилия___________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________________ 

Курс_______________, группа___________ 

База практики_______________________________________________________________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Виды и объем работ, выполняемых 
Студентом во время практики  

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходилась практика 

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

служащих. Кассир. 
 

 

В ходе производственной практики 
освоил(а) следующие уровни компетенций: 
 

   низкий             средний  высокий 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес  (ОК-1) 

   

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество (ОК-
2) 

   

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3) 

   

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
(ОК-4) 

   

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК-5) 

   

Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК-6) 

   

Брать на себя ответственность за работу    
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членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК-7) 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8) 

   

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 
(ОК-9) 

   

 
 
 
В ходе практики освоил следующие уровни профессиональных компетенций: 
 
 
Профессиональные компетенции:   

низкий        
      
средний                                  

   
высокий   

5.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы; 
 
 

   

5.2. Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые 
документы; 
 

   

5.3. Передавать денежные средства 
инкассаторам, составлять кассовую 
отчетность.   

   

 
 
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения 
 
_________________________________________________ «____»__________20____года 
 
Руководитель практики от Института 
 
______________________________________«_____»____________20____года 
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