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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: выполнение работ по профессии 23369 «Кассир», и 

соответствующие ему знания и умения. 

 

1.1.1. 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; 
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− 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. 

 

 

1.2. Промежуточная аттестация 

 

Наименование профессионального модуля  

и его компонентов 

Форма промежуточной аттестации 

 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 

рабочего/должности служащего 23369 «Кассир» 

Дифференцированный зачет 

ПП.05.01.Учебная практика Дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль: 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Квалификационный экзамен  
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

По очной форме обучения 

Коды общих и 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

С
ам

ос
т.
ра

бо
та

 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те
ст
ац

ия
 

Обучение по МДК 
Практики 

В
се

го
 

 

В том числе 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за
ня

ти
й 

Л
аб

ор
ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 

за
ня

ти
я 

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

из
во

д-
ст
ве

нн
ая

 

У
че

бн
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 

- МДК.05.01  

Раздел 1. Организация 

деятельности кассира 

84 84 36 46 2 - - - - - - - 

- Учебная практика  36 

 

 
36 - - - 

 Квалификационный экзамен  12 - - - - - - - - - - 12 

 Всего: 132 84 36 46 2    36 - - 12 
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По заочной форме обучения 

Коды общих и 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

С
ам

ос
т.
ра

бо
та

 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те
ст
ац

ия
 

Обучение по МДК 
Практики 

В
се

го
 

 

В том числе 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за
ня

ти
й 

Л
аб

ор
ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 

за
ня

ти
я 

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

из
во

д-
ст
ве

нн
ая

 

У
че

бн
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 

- 

 

МДК.05.01  

Раздел 1. Организация 

деятельности кассира 

84 18 10 8 - - - - - - 66 - 

- Учебная практика  36  - 36 - - 

- Экзамен по модулю 12 - - - - - - - - - - 12 

- Всего: 132 18 10 8 - - - - 36 - 66 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лекции, уроки, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа  

(если предусмотрено) 

Объем часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 

Тема 1. Правила 

организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения  в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 12 14 

Лекции 

Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Российской 

Федерации. 

8 2 

Практическое занятие «Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых 

операций в РФ. Изучение изменений в учете кассовых операций» 

2 2 

Практическое занятие «Ознакомление с должностной инструкцией кассира. Составление  

договора о материальной ответственности» 

2 2 

Самостоятельная работа по теме 1 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 10 

Тема 2. Организация 

кассовой работы 

экономического субъекта 

 

 

Содержание учебного материала 32 30 

Лекции 
Организация кассовой работы экономического субъекта 

8 2 

Практическое занятие  
«Оформление кассовых операций по получению и выдаче наличных денег» 

2 1 

Практическое занятие  
«Оформление денежного чека на получение наличых денег» 

2  

Практическое занятие  
«Оформление объявления на взнос наличными» 

2  

Практическое занятие 
«Оформление кассовой книги» 

2 1 

Практическое занятие 
«Оформление кассовых операций по выдаче денежных средств в подотчет» 

2  

Практическое занятие 
«Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций (представительские 

расходы)» 

2  

Практическое занятие 
«Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций (командировочные 

расходы)» 

2  

Практическое занятие 2  
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«Порядок установления и расчет лимита кассы» 

Практическое занятие 
«Осуществление операций с ценными бумагами и бланками строгой отчетности» 

2  

Практическое занятие 
«Осуществление операций с пластиковыми картами» 

2  

Практическое занятие 
«Оформление операций по выдаче заработной платы наличными деньгами» 

2  

Практическое занятие 
 «Сдача денежной наличности в банк» 

2  

Самостоятельная работа по теме 2 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 26 

 Тема 3. Правила 

определения признаков 

подлинности и платежности  

денежных знаков 

российской валюты  и 

других государств 

Содержание учебного материала 12 14 

Лекции 
Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской 

валюты и других государств 

6 2 

Практическое занятие 
«Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков» 

2 1 

Практическое занятие 
«Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр» 

2  

Практическое занятие 
«Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности  к сдаче инкассатору» 

2 1 

Самостоятельная работа по теме 3 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 10 

Тема 4. Организация  

работы на контрольно -

кассовых машинах (ККМ) 

Содержание учебного материала 12 14 

Лекции 
Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 

6 2 

Практическое занятие 
 «Ознакомление  с инструкцией по работе на кассовом аппарате» 

2  

Практическое занятие 
«Выполнение кассовых операций с применением ККМ» 

2 1 

Практическое занятие «Оформление документов: Х-отчет и Z- отчет» 

 

2 1 
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Самостоятельная работа по теме 4 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 10 

 Тема 5. Ревизия ценностей и 

проверка организации 

кассовой работы.  

Ответственность за 

нарушение кассовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала 14 10 

Лекции 
Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушение 

кассовой дисциплины 

6  

Практическое занятие    
«Подготовка документов к ревизии кассы» 

2  

Практическое занятие    
«Заполнение документов и проведение ревизии кассы» 

2  

Практическое занятие    
«Работа с нормативными документами: ответственность за нарушение кассовой дисциплины» 

2  

Практическое занятие    
 «Решение ситуационных задач по оформлению кассовых и банковских документов» 

2  

Самостоятельная работа по теме 5 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 10 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет по МДК.05.01 по темам: 

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

2. Организация кассовой работы экономического субъекта; 

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

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

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

2 2 

Учебная практика  

Виды работ  
1. Изучение должностных обязанностей кассира. 

2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

3. Изучение организации кассы на предприятии. 

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая проверка. 

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

первичных бухгалтерских документов.  

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ.  

36 36 
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10. Изучение инструкции для кассира.  

11. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 

12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

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

14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

17. Ознакомление с номенклатурой дел.  

18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

Квалификационный экзамен 12 12 

Итого 132 132 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

           3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

            Для реализации программы профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрена 

лаборатория «Учебная бухгалтерия». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- учебная доска, 

- рабочее место преподавателя, 

- стенды, 

- плакаты. 

Технические средства обучения: 

- переносное мультимедийное оборудование, 

- ноутбук, 

- кассовый аппарат, 

- купюро-счетная машина. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

Основная: 

1. Качан, Н. А. Технология выполнения работы по профессии «Кассир» : учебное 

пособие / Н.А. Качан. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 307 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015098-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

2. Качан, Н. А. Технология выполнения работы по профессии «Кассир» [Текст]: учебное 

пособие / Н.А. Качан. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. 

Дополнительная: 

1. Акатьева, М. Д. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации : учебник / М.Д. Акатьева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 242 с. — (Среднее профессиональное образование). —  ISBN 

978-5-16-015928-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Казимагомедов, А. А. Организация безналичных расчетов : учебник / А.А. 

Казимагомедов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 212 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015118-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com  - Режим доступа: по подписке. 

3. Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 868 с.- ISBN 978-5-16-106276-0 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com   – Режим доступа: по подписке.   

4. Памбухчиянц, О. В. Технология розничной торговли : учебник / О. В. Памбухчиянц. - 

9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 288 с. - 
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ISBN 978-5-394-01131-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Шувалова, И. А. Трудовые права работников : научно-практическое пособие / И.А. 

Шувалова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 190 с.  —  ISBN 978-5-16-012753-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке.  

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 
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21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 
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39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа 

http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 
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http://www.vuzlib.net. 

5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

8. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

9. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

10. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Умения, формируемые  

в рамках модуля 
Критерии оценки Методы оценки 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 

способность принимать 

первичные бухгалтерские 

документы на бумажном 

носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-выполнения практических 

работ;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

способность проводить 

формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 
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организовывать 

документооборот; 

способность организовывать 

документооборот; 

ситуационных заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

способность заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; 

способность передавать 

первичные бухгалтерские 

документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

способность исправлять ошибки 

в первичных бухгалтерских 

документах; 

 

проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; 

способность проводить учет 

кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 

учитывать особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

способность учитывать 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

способность оформлять 

денежные и кассовые документы; 

 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в 

бухгалтерию; 

способность заполнять кассовую 

книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

способность 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; 

способность 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; 

способность проводить 

физический подсчет активов; 

 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

способность составлять 

сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета; 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 


