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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

обучения 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии кассир и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инст-

рукциями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности. 

ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального обучения - требования к 

результатам освоения рабочей программы профессионального обучения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе ос-

воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления и документирования хозяйственных операций по при-

ходу и расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операци-

ям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах 

по кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ря-

ду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

- вести кассовую книгу; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

знать: 

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 



- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду призна-

ков; 

- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- правила ведения кассовой книги; 

- правила проведения инвентаризации кассы. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального обучения 

Всего – 213 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 

в т.ч. практические занятия – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов; 

учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 

72 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по МДК 

06.01 и МДК 06.02,  квалификационного экзамена по модулю, дифференци-

рованного зачета по учебной практике и дифференцированного зачета по 

производственной практике (по профилю специальности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУ-

ЧЕНИЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального обуче-

ния является овладение обучающимися видом профессиональной деятельно-

сти (ВПД) «Выполнение работ по профессии кассир», в том числе  профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами. Положениями, инст-

рукциями, другими руководящими материалами и документами 

по ведению кассовых операций. 

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бума-

гами, бланками строгой отчетности. 

ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Тематический план профессионального обучения 

 
Код про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

обучения 

Всего 

часов 

Объем времени отведенный на освое-

ние МДК 

Практика 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Произво-

водствен-

дствен-

ная (по 

профилю 

специ-

ально-

сти), ча-

сов 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т .ч. 

лабора

ратор-

тор-

ные 

рабо-

ты и 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

часов 

в т. 

ч. 

кур-

со-

вая 

ра-

бота 

(про-

ект), 

ча-

сов  

Все-

го, 

ча-

сов 

в т. 

ч. 

кур-

со-

вая 

ра-

бота 

(про-

ект),

ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1. 

– 6.3. 

Раздел 1. 
Организа-

ция налич-

ного и без-

наличного 

денежного 

обращения 

РФ  

60 40 32  20    

ПК 6.4. 

– 6.6. 

Раздел 2. 

Порядок ве-

дения кас-

совых опе-

раций и ус-

ловия рабо-

ты с денеж-

ной налич-

ностью 

81 54 42  27    

Учебная практика 

часов 

36      36  

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) 

часов 

36       36 

Всего:  213 94 74  47  36 36 



3.2. Содержание обучения по профессиональному обучению 
Наименование 

разделов, междис-

циплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-

боты и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объ-

ем 

часов 

Уро

вни 

ус-

вое-

ния 
1 2 3 4 

МДК. 06.01. Ор-

ганизация на-

личного и без-

наличного де-

нежного обра-

щения РФ 

Правила организации наличного и безналичного де-

нежного обращения РФ. Прогнозирование наличного 

денежного оборота. Правила составления и представ-

ления «Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка 

и кредитных организаций». Организация анализа со-

стояния наличного денежного оборота. 

60  

Тема 1.1. Пра-

вила организа-

ции наличного 

денежного и 

безналичного 

обращения РФ 

Содержание 26  

1 1 Правила организации наличного и безналичного 

денежного обращения РФ. 

Нормативно-правовая база порядка ведения налич-

ного и безналичного денежного обращения РФ. 

Прием денежной наличности учреждениями банков. 

Порядок и сроки сдачи наличных денег.  

 

2 

 

 

 

 

2 2 Документация по оформлению наличного и без-

наличного денежного обращения. 

Выдача денежной наличности на определенные це-

ли. Пластиковые карты и работа с ними. 

Практические занятия  

 

4 

 

 

6 

 

  

 

 6 

 

 

 

6 

2 

1 Заполнение документации по оформлению налично-

го денежного обращения. 

 

2 Заполнение документации по оформлению безна-

личного денежного обращения. 

 

3 Учет операций наличного и безналичного денеж-

ного обращения. 

Формы безналичных расчетов. Практическое запол-

нение обязательных реквизитов банковских доку-

ментов.  

4 Решение практических ситуационных задач по 

приему  выдаче денежной наличности.  
Формальная  проверка, проверка по существу, 

арифметическая проверка банковских документов.  

Тема 1.2. Про-

гнозирование 

наличного де-

нежного оборо-

та 

Содержание 8  

1 1 

 

 Прогноз кассовых оборотов по источникам по-

ступлений и направлений выдач денежной на-

личности. 

Объем, источники поступлений и направлений вы-

дач наличных денег. 

 

2 

Практические занятия   

 

4 

 

 

2 

2 

1 

 

Решение практических ситуационных задач по про-

гнозированию наличного денежного оборота. 

2 Заполнение документации по прогнозированию на-

личного денежного оборота. 

Тема 1.3. Пра- Содержание 6  



вила составле-

ния и представ-

ления «Отчета 

о кассовых обо-

ротах учрежде-

ния банка и 

кредитных ор-

ганизаций». 

Организация 

анализа состоя-

ния наличного 

денежного обо-

рота 

1 

 

 

Сущность и понятие анализа состояния налич-

ного и безналичного денежного оборота. Объект 

анализа. Документация, используемая при анализе 

состояния наличного и безналичного денежного 

оборота. Обеспечение сохранности денежных 

средств при их хранении и транспортировке 

2 1 

Практические занятия  

 

2 

 

 

2 

2 

1 Решение практической ситуации и проведение ана-

лиза состояния наличного денежного оборота. 

 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-

собий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических реко-

мендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о 

правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, По-

ложение о правилах организации наличного денежного обращения на 

территории Российской Федерации № 14-п от 31.10.2002 г. 

2. Изучение и заполнение первичных документов 

3. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

4. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения 

информации  

5. Решение задач по темам 

20 3 

МДК. 06.02. По-

рядок ведения 

кассовых опера-

ций и условия 

работы с де-

нежной налич-

ностью 

Организация кассовой работы на предприятии. Поря-

док совершения операций с наличными деньгами и 

безналичными расчетами. Организация работы с не-

платежными, сомнительными и имеющие признаки 

подделки денежной наличностью. Организация работы 

на контрольно-кассовых машинах (ККМ). Ревизия 

ценностей и проверка организации кассовой работы. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. 

81  

Тема 2.1. Орга-

низация кассо-

вой работы на 

предприятии 

Содержание 12  

1 1 Правила организации кассы на предприятии. 

Нормативно-правовая база ведения кассовых опера-

ций на предприятии. Права и обязанности работода-

теля и кассира. 

  

  2 

 

 

2 2 Понятие о материальной ответственности касси-

ра и ее документальное оформление. Лимит кас-

сы.  

Практические занятия   

2 

 

 

4 

 

2 

1 Оформлению договора о материальной ответствен-

ности и должностной инструкции кассира. 

2 

 

Изучение правил организации кассовых операций. 

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе. 



 3 Учета кассовых операций на сч.50 2 

Тема 2.2. Поря-

док совершения 

операций с на-

личными день-

гами и безна-

личными рас-

четами 

Содержание 20  

1 1 

 

Порядок совершения операций с наличными 

деньгами и безналичными расчетами. 

Правила приема, выдачи наличных денег, оформле-

ние кассовых документов и операций с денежными 

средствами, бланками строгой отчетности. Понятие 

денежных документов, их виды. Требования к веде-

нию кассовой книги и хранение денег и денежных 

документов. Проверка первичных документов. 

 

2 

Практические занятия  

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

 6 

 

4 

2 

1 Основные кассовые документы. Порядок их 

оформления.  

Оформление и проверка обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе. 

2 Прием и оформление первичной документации по 

учету операций с наличными деньгами и безналич-

ными расчетами. 

2 Оформление бланков строгой отчетности по кассе. 

3 Оформление кассовых и банковских документов.  

Проверка, группировка, таксировка и контировка 

документов по кассе. 

4 Составление отчетности и ведение кассовой книги. 

Тема 2.3. Орга-

низация работы 

с неплатежны-

ми, сомнитель-

ными и имею-

щие признаки 

подделки де-

нежной налич-

ностью 

Содержание 8  

1 1 Правила определения признаков подлинности и 

платежности денежных знаков российской валюты и 

других иностранных государств. 

2 

Практические занятия  

 

4 

 

 

2 

2 

1 Определение признаков подлинности и платежности 

денежных знаков РФ. 

2 Определение признаков подлинности и платежности 

денежных знаков других государств. 

Тема 2.4. Орга-

низация работы 

на контрольно-

кассовой ма-

шине (ККМ) 

Содержание 6  

1 1 Характеристика современной контрольно-кассовой 

техники (ККТ). Правила эксплуатации и порядок 

работы на ККТ. 

2 

Практические занятия  

2 

2 

 

2 

1 Виды контрольно-кассовых машин. 

2 Порядок работы на контрольно-кассовых машинах. 

Тема 2.5. Реви-

зия ценностей и 

проверка орга-

низации кассо-

вой работы. 

Ответствен-

ность за нару-

шение кассовой 

дисциплины 

Содержание 8  

1 1 Понятие ревизии кассы и контроль за соблюде-

нием кассовой дисциплины.  

Ответственность за соблюдение порядка ведения 

кассовых операций. 

2 

Практические занятия  

 

2 

 

2 

2 

1 Организации ревизионной комиссии. 

 
2 Заполнение документов и проведение инвентариза-

ции кассы. 

 Дифференцированный зачет 2  



Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-

собий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических реко-

мендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о 

правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, По-

ложение о правилах организации наличного денежного обращения на 

территории Российской Федерации № 14-п от 31.10.2002 г. 

2. Изучение и заполнение первичных документов 

3. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

4. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения 

информации 

5.   Решение задач по темам   

27 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

Изучение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке веде-

ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-

ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства"; 

организация кассовой работы на предприятии; 

установление лимита кассы; 

осуществление и документирование операций по приходу и расходу денеж-

ных средств в кассе; 

осуществление и документирование операций по безналичным расчетам; 

порядок заполнения кассовой книги и составление отчета кассира; 

изучение  порядка работы на контрольно-кассовой машине; 

проведение инвентаризации кассы на предприятии. 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

освоение и применение на практике Указания Банка России от 11.03.2014 № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и уп-

рощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпри-

нимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

освоение организации кассы на предприятии; 

освоение порядка установление лимита кассы; 

освоение  порядка оформления операций по наличным и безналичным расче-

там; 

освоение порядка заполнения кассовой книги и составления отчета кассира; 

изучение порядка применения пластиковых карт; 

освоение порядка работы на контрольно-кассовой машине; 

освоение порядка проведения ревизии кассы на предприятии.  

36  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обо-

значения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руково-

дством); 

3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУ-

ЧЕНИЯ 

4.1 Требования к минимальному материальному техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета с 

рабочими местами по количеству обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект бланков унифицированных первичных документов; 

комплект планов счетов; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект задач, ситуаций, тестовых заданий; 

наличие контрольно-кассового оборудования; 

комплект форм отчетных регистров. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем 

(спутниковая система), информационно-справочный программы «Консуль-

тант», «Гарант» прикладные программы по бухгалтерскому учету. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебный изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Нормативно – правовые источники: 

 

Л1. Гражданский кодекс РФ, часть 1 от 30.11.1994 г. №51 – ФЗ, часть 2 

от 26. 01.1996 г. № 14 - ФЗ 

Л2. Налоговый кодекс РФ, часть 1 от 31. 07.1998 г. № 146 – ФЗ, часть 2 

от 05.08.2000 г. №117 - ФЗ 

Л3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 

- ФЗ. 

Л4. Федеральный закон РФ от 17.07.2009 г. № 162-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» 

Л5. ПБУ 1/2008: Учетная политика организации. Положение по бухгал-

терскому учету. Утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. 

№ 106н 

Л6. ПБУ 4/99: Бухгалтерская отчетность организации. Положение по 

бухгалтерскому учету. Утв. Приказом Министерства финансов РФ от 

06.07.1999г. № 43н 

Л7. План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной дея-

тельности предприятий и Инструкция по его применению Утв. Приказом 

Министерства финансов РФ от 31.12.2000 г.№94н 

 Л8. Положение Банка России от 19.07.2012 г № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств»; 

Л9. Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке веде-

ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-



ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства"; 

Л10. Указания Банка России от 30.07.2014 № 3352-У «О формах доку-

ментов, применяемых кредитными организациями на территории РФ». 

 

Основные источники: 

Л11. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное посо-

бие/ В.П. Астахов. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2011. – 955с.  

Л12. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. – Изд. 19-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 510с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

Л13. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. 

Бондарева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Л14. Брыкова, Н.В. Документирование хозяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета имущества организации: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования/ Н.В. Брыкова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 240с.  

Л15. Деньги, кредит, банки: учебник/ коллектив авторов; под ред. О.И. 

Лаврушина. – 12-е изд, стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 448с. 

Л16. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 

1997г. №71а.  

 

Дополнительные источники: 

Л 16. Белоглазова Г.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: 

учеб. пособие для магистров/ Г.Н. Белоглазова, А.В. Есипов, (и др.) – 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. – 479с. 

Л17. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский учет: учебник. – 4-е издание, пере-

раб. и доп./Н.Л. Вещунова, Л.Ф. Фомина. – М.: Рид Групп, 2011. – 608 с. 

Л18. Бабаев, Ю.А., Петров, А.М. Теория бухгалтерского учета: 

учебник/ под ред. Ю.А. Бабаева. – 5 – е изд., перераб. и доп. – М.: Про-

спект, 2011. – 240с.   

Л19. Периодическая печать: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Упро-

щенка» 

 

Интернет – ресурсы: 

 

Л20. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федера-

ции: www. minfin.ru. 

Л21. Официальный сайт информационно-правовой системы «Гарант» 

www.garant.ru 

Л22. Официальный сайт информационно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» www.consultant.ru 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащен-

ных необходимым учебным, методическим, информационным, программным 

обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы прове-

дения занятий, практикум, игровые и другие технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуаль-

ной и групповой формах. 

Обязательным условием допуска к производственной практики (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии кассир» является освоение учебной практики для полу-

чения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля. 

Для изучения данного профессионального модуля должно предшество-

вать освоение  учебной дисциплины  «Основы бухгалтерского учета». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический состав: преподаватели с высшим профессиональным 

образованием, соответствующим профилю преподаваемых междисципли-

нарных курсов; дипломированные специалисты в области бухгалтерского 

учета, владеющие формированием и совершенствованием профессиональных 

умений и навыков. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 6.1. Работать с 

нормативно-

правовыми актами, 

положениями, инст-

рукциями, другими 

руководящими мате-

риалами и докумен-

тами по ведению кас-

совых операций. 

нормативно-правовые акты, 

положения и инструкции по 

ведению кассовых операций; 

понятие первичной бухгал-

терской документации; 

определение первичных бух-

галтерских документов 

 

Текущий контроль в 

форме: 

опроса; 

защиты практических 

занятий; 

проверочных работ по 

темам МДК. 

 

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике; 

дифференцированный 

зачет  по производст-

венной практики по 

(профилю специаль-

ности). 

 

Дифференцированные 

зачеты  по МДК. 

 

 

Квалификационный 

экзамен по профес-

сиональному модулю. 

ПК 6.2. Осуществлять 

операции с денежны-

ми средствами, цен-

ными бумагами, 

бланками строгой от-

четности. 

 оформление форм кассовых 

и банковских документов; 

оформление операций с де-

нежными средствами, цен-

ными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в 

первичных документов по 

кассе; 

формальную проверку доку-

ментов, проверку по сущест-

ву, арифметическую провер-

ку; 

группировку первичных 

бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

правила ведения кассовой 

книги; 

номенклатуру дел; 

правила проведения инвен-

таризации кассы 

ПК 6.3. Работать с 

формами кассовых и 

банковских докумен-

тов. 

оформление форм кассовых 

и банковских документов; 

оформление операций с де-

нежными средствами, цен-

ными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в 

первичных документов по 



кассе; 

формальную проверку доку-

ментов, проверку по сущест-

ву, арифметическую провер-

ку; 

группировку первичных 

бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

правила ведения кассовой 

книги; 

номенклатуру дел; 

правила проведения инвен-

таризации кассы 

ПК 6.4. Оформлять 

кассовые и банков-

ские документы. 

оформление форм кассовых 

и банковских документов; 

оформление операций с де-

нежными средствами, цен-

ными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в 

первичных документов по 

кассе; 

формальную проверку доку-

ментов, проверку по сущест-

ву, арифметическую провер-

ку; 

группировку первичных 

бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

правила ведения кассовой 

книги; 

номенклатуру дел; 

правила проведения инвен-

таризации кассы 

ПК 6.5. Вести кассо-

вые книги, составлять 

кассовую отчетность. 

оформление форм кассовых 

и банковских документов; 

оформление операций с де-

нежными средствами, цен-

ными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в 

первичных документов по 



кассе; 

формальную проверку доку-

ментов, проверку по сущест-

ву, арифметическую провер-

ку; 

группировку первичных 

бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

правила ведения кассовой 

книги; 

номенклатуру дел; 

правила проведения инвен-

таризации кассы 

ПК 6.6. Работать с 

ЭВМ, знать правила 

ее технической доку-

ментации 

теоретические и практиче-

ские навыки работы с ЭВМ; 

правила работы с техниче-

ской документацией 

 
 

Результаты (освоен-

ные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельность обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество 

выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области документирования 

и оформления хозяйствен-

ных операций; 

оценка эффективности и ка-

чество выполнения задач 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за 

них ответственность 

 

решение стандартных и  не-

стандартных профессио-

нальных задач в области до-

кументирования и оформле-

ния хозяйственных опера-

ций 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

эффективный поиск необхо-

димой информации; 

использование различных 



обходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лично-

стного развития 

источников, включая элек-

тронные 

 

 ОК 5. Владеть ин-

формационной куль-

турой, анализировать 

и оценивать информа-

цию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

работа на компьютерах, ис-

пользование специальных 

программ 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать ее спло-

чение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потре-

бителями 

взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий. 

 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации  

организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9.  Ориентиро-

ваться в условиях час-

той смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

изучение и анализ иннова-

ций в области документиро-

вания и оформления хозяй-

ственных операций 

ОК 10. Исполнять во-

инскую обязанность, в 

том числе с примене-

нием полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

применение полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 

 


