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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. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих. должностям служащих является обязательной частью профессионального цикла 

образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих. должностям служащих обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета по приходу и 

расходу денежных средств в кассе 

уметь: 

 принимать и составлять первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей;  

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот;  

 заносить данные по сгруппированным документам в учетные регистры; 

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

 оформлять денежные и кассовые документы;   

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций;  

 понятие первичной бухгалтерской документации;  

 определение первичных бухгалтерских документов;  

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок составления учетных регистров;  

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;  

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

Личностные результаты(ЛР):. 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 28 

 

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1.1. Структура профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. должностям 

служащих (очное) 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа,  
час. 

Экзамен по 

профессион

альному 

модулю, 
час. 

Обучение по МДК Практическая подготовка 

Консульта

ции, час. 
Всего 
час. 

В том числе 

Лаб. раб./ 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ  

Лаб. раб./ 

практиче

ские 

занятия 
Учебная 

час. 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти) 
час. 

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

ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

МДК 05.01  
Технология 

выполнение работ по 

профессии 23369 

Кассир 

126 118 48  48   2  6 

УП.05 Учебная 

практика 
36     36     

ПП.05 

Производственная 

практика  
72      72    

ПМ.05. ЭК  
Экзамен 

квалификационный  
6    

 
    6 

 Всего: 240 118 48  48 36 72 2  6 
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2.1.1. Структура профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. должностям 

служащих (заочное) 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа,  
час. 

Экзамен по 

профессион

альному 

модулю, 
час. 

Обучение по МДК Практическая подготовка 

Консульта

ции, час. 
Всего 
час. 

В том числе 

Лаб. раб./ 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ  

Лаб. раб./ 

практиче

ские 

занятия 
Учебная 

час. 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти) 
час. 

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

ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

МДК 05.01  
Технология 

выполнение работ по 

профессии 23369 

Кассир 

147 147 22  22    110  

УП.05 Учебная 

практика 
36     36     

ПП.05 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

36      36    

ПМ.05.ЭК  
Экзамен по 

квалификационный 
2    

 
    2 

 Всего: 221 147 22  22 36 36  110 2 
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3.2.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих (очное) 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

и личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

4 семестр 

Тема 1. Правила 

организации 

наличного 

денежного и 

безналичного 

обращения в 

Российской 

Федерации 

Организация 

кассовой работы 

Содержание учебного материала 36  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в 

Российской Федерации. Правила работы кассовой работы банка. 

18  

Практические занятия 18 18 ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практическое занятие №1«Составление должностной инструкции кассира» 

Практическое занятие №2 «Заключение договоров на кассовое обслуживание» 

Практическое занятие №3 «Документальное оформление кассовых операций» 

Практическое занятие №4 «Расчет лимита остатка кассовой наличности» 

Практическое занятие №5 «Порядок применения и заполнения приходных и 

расходных кассовых ордеров 

Практическое занятие №6 «Порядок применения и заполнения приходных и 

расходных кассовых ордеров » 

Практическое занятие №7 «Порядок заполнения журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров» 

  

5 семестр 

Тема 2. 

Организация 

кассовой работы 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 34  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Организация кассовой работы экономического субъекта 8  

Практические занятия 10 10 

Практическое занятие №8 «Порядок заполнения журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров» 

Практическое занятие №9 «Порядок заполнения денежного чека, объявления на 

взнос наличными» 

Практическое занятие №10 «Порядок применения и заполнения платежной 

ведомости» 

Практическое занятие №11 «Заполнение документов по расчетам с 
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применением ККТ» 

Практическое занятие №12 «Заполнение документов по расчетам с 

применением ККТ» 

Практическое занятие №13 «Документальное оформление кассовых операций в 

иностранной валюте» 

Практическое занятие №14 « Порядок заполнения первичной учетной 

документации по учету кассовых операций в иностранной валюте» 

Практическое занятие №15 «Заполнение кассовой книги» 

Тема 3. 

Правила 

определения 

признаков 

подлинности и 

платежности  

денежных знаков 

российской валюты  

и других 

государств 

Содержание учебного материала 8  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18 

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других государств 

8  

Тема 4. 

Организация 

работы на 

контрольно -

кассовых машинах 

(ККМ) 

Содержание учебного материала 8  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Организация работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 8  

6 семестр 

Тема 5.  

Ревизия ценностей 

и проверка 

организации 

кассовой работы.  

Ответственность за 

нарушение 

кассовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала 48  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность 

за нарушение кассовой дисциплины 

28  

Практические занятия 20 20 

Практическое занятие №16 «Порядок проведения инвентаризации кассы» 

Практическое занятие №17 «Составление акта инвентаризации наличных 

денежных средств» 

Практическое занятие №18 «Ведение регистров синтетического учета по счету 

50 «Касса»» 

Практическое занятие №19 «Организация учета ценных бумаг и бланков 

строгой отчетности» 

Практическое занятие № 20 «Составление инвентаризационной описи ценных 
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бумаг бланков документов строгой отчетности» 

Практическое занятие №21 «Учет операций по передаче денежной наличности 

инкассаторам» 

Практическое занятие №22 «Заполнение предпроводительной ведомости, 

накладной, предпроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью» 

Практическое занятие №23 «Ситуационная задача по отражению в 

бухгалтерском учете ситуаций связанных с выявлением в ходе ревизии кассы 

недостач или излишков» 

Практическое занятие №24 « Конфликты в работе кассира и их разрешение» 

Консультация  2   

Всего:  126 48  

 4 семестр ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

УП.05 Учебная практика 36 36 

6 семестр 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 72 72 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен квалификационный  6  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Итого:  240 156  

 

 

 

3.2.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих (заочное) 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

и личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

2 курс 

Тема 1. Правила 

организации 

наличного 

Содержание учебного материала 8  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 
Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в 

Российской Федерации. Правила работы кассовой работы банка. 

4  
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денежного и 

безналичного 

обращения в 

Российской 

Федерации 

Организация 

кассовой работы 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практические занятия 4 4 ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практическое занятие №1«Составление должностной инструкции кассира» 

Практическое занятие №2 «Заключение договоров на кассовое обслуживание» 

Практическое занятие №3 «Документальное оформление кассовых операций» 

Практическое занятие №4 «Расчет лимита остатка кассовой наличности» 

Практическое занятие №5 «Порядок применения и заполнения приходных и 

расходных кассовых ордеров 

Практическое занятие №6 «Порядок применения и заполнения приходных и 

расходных кассовых ордеров » 

Практическое занятие №7 «Порядок заполнения журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров» 

  

Тема 2. 

Организация 

кассовой работы 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 58  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Организация кассовой работы экономического субъекта 2  

Практические занятия 6 6 

Практическое занятие №8 «Порядок заполнения журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров» 

Практическое занятие №9 «Порядок заполнения денежного чека, объявления на 

взнос наличными» 

Практическое занятие №10 «Порядок применения и заполнения платежной 

ведомости» 

Практическое занятие №11 «Заполнение документов по расчетам с 

применением ККТ» 

Практическое занятие №12 «Заполнение документов по расчетам с 

применением ККТ» 

Практическое занятие №13 «Документальное оформление кассовых операций в 

иностранной валюте» 

Практическое занятие №14 « Порядок заполнения первичной учетной 

документации по учету кассовых операций в иностранной валюте» 

Практическое занятие №15 «Заполнение кассовой книги» 

  

Самостоятельная работа учащихся 50  

Самостоятельная работа  

Работа с учебной и дополнительной литературой (по вопросам преподавателя). 

Работа с нормативными документами, в области деятельности кассира. 

Выполнение индивидуальных заданий.. 

  

3 курс 
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Тема 3. 

Правила 

определения 

признаков 

подлинности и 

платежности  

денежных знаков 

российской валюты  

и других 

государств 

Содержание учебного материала 2  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18 

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других государств 

2  

Тема 4. 

Организация 

работы на 

контрольно -

кассовых машинах 

(ККМ) 

Содержание учебного материала 1  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Организация работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 1  

Тема 5.  

Ревизия ценностей 

и проверка 

организации 

кассовой работы.  

Ответственность за 

нарушение 

кассовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала 78  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность 

за нарушение кассовой дисциплины 

6  

Практические занятия 12 12 

Практическое занятие №16 «Порядок проведения инвентаризации кассы» 

Практическое занятие №17 «Составление акта инвентаризации наличных 

денежных средств» 

Практическое занятие №18 «Ведение регистров синтетического учета по счету 

50 «Касса»» 

Практическое занятие №19 «Организация учета ценных бумаг и бланков 

строгой отчетности» 

Практическое занятие № 20 «Составление инвентаризационной описи ценных 

бумаг бланков документов строгой отчетности» 

Практическое занятие №21 «Учет операций по передаче денежной наличности 

инкассаторам» 

Практическое занятие №22 «Заполнение препроводительной ведомости, 

накладной, препроводительный ведомости к сумке с денежной наличностью» 

Практическое занятие №23 «Ситуационная задача по отражению в 

бухгалтерском учете ситуаций связанных с выявлением в ходе ревизии кассы 

недостач или излишков» 

Практическое занятие №24 « Конфликты в работе кассира и их разрешение» 
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Самостоятельная работа учащихся 60  

Самостоятельная работа  

Работа с учебной и дополнительной литературой (по вопросам преподавателя). 

Работа с нормативными документами, в области деятельности кассира. 

Выполнение индивидуальных заданий.. 

  

Всего:  147 22  

 3 курс ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

УП.05 Учебная практика 36 36 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 36 36 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен квалификационный 2  ОК 01-09 

ПК 1.1,1.3, 

1.4,2.3 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Итого:  221 94  



3. Условия реализации профессионального модуля 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся.  

Кабинет документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467050  

2.Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. Т.В. 

Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007409  
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3.Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Бурмистрова Л.М., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с.:- (СПО). - ISBN 978-5-

91134-855-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099268  

Дополнительная литература: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-00091-083-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/504958  

2.Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика: Учебно-

практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. ISBN 978-

5-9729-0106-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541790. 

Нормативная литература: 

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 "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция); 

10.Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 18.04.2018); 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

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

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

терроризма»; 

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

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

несостоятельности (банкротстве); 

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

регулировании и валютном контроле»; 

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

тайне»; 

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

данных»; 

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

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

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

коррупции»; 

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

деятельности»; 

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

консолидированной финансовой отчетности»; 

https://znanium.com/catalog/product/1099268
https://znanium.com/catalog/product/504958
https://znanium.com/catalog/product/541790
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22.Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

23.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

24.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

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

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

26.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); 

27.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

28.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

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

29.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); 

30.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

31.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

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

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

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

33.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. 

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

34.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); 

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

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

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

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

37.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

38.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

39.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция); 

40.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

41.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); 

42.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

43.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); 

44.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); 
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45.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

46.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); 

47.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

48.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);  

49.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

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

50.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); 

51.«Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 

19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017); 

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

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

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

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

54.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); 

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

организаций» (действующая редакция); 

56.Международные стандарты аудита (официальный текст); 

57.Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

с; 

Электронные ресурсы: 

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

2.Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

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 : 

http://www.vuzlib.net. 

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

6.Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

7.Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

8.Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

11.Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

12.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


18 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

иметь практический опыт: 
-документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского 

учета по приходу и расходу денежных 

средств в кассе 
уметь: 
 принимать и составлять первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные 

унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей;  

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот;  

 заносить данные по сгруппированным 

документам в учетные регистры; 

 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

 оформлять денежные и кассовые 

документы;   

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию; 
 знать: 
 основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций;  

 понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

 определение первичных бухгалтерских 

документов;  

 унифицированные формы первичных 

бухгалтерских документов;  

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, 

арифметической; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними 

дискуссионными навыками и 

приемами, активно проявляет 

себя в групповой работе; 
Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

дискуссионных вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения, способен 

проявлять себя в групповой 

работе; 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

поставленных задач, не 

активен в групповой работе; 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 
Проверка рефератов. 
Выполненных заданий  
Устный опрос 
Заслушивание и 

оценивание сообщений, 

обсуждение и 

размышления. 
Дифференцированный 

зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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 порядок составления учетных 

регистров;  

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации;  

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги;  

- правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

поставленных задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно, не принимает 

участие в групповой работе. 

 


