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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка), соответствующая  профессиональным компетенциям: 

     ПК 5.1 Работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями, 

инструкциями, другими  руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых операций. 

     ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными  средствами,  ценными 

бумагами,  бланками строгой отчетности. 

     ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

     ПК 5.4  Оформлять кассовые и банковские документы. 

     ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

     ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической 

документации. 

      

1.2. Место профессионального модуля  в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Данный профессиональный модуль относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Данный курс предполагает изучение  

нормативно-правовых актов, положений и инструкций по ведению кассовых 

операций в  соответствии с действующим законодательством. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

принимать и оформлять первичные документы по кассовым 

операциям; 

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  

ряду  признаков; 

проводить  таксировку  и  контировку первичных бухгалтерских 
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документов; 

вести   кассовую книгу; 

разбираться  в  номенклатуре дел; 

принимать  участие  в  проведении  инвентаризации  кассы; 

 прогнозировать налично-денежный оборот; 

 анализировать состояние налично-денежного оборота; 

 определять платежеспособность и подлинность денежных знаков; 

 проводить расчетно-кассовые операции в иностранной валюте; 

 проводить работу с пластиковыми картами. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен 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,  

арифметическую проверку; 

группировку первичных бухгалтерских  документов  по ряду  

признаков; 

таксировку  и  контировку  первичных  бухгалтерских  документов; 

правила ведение кассовой книги; 

номенклатура дел; 

правила проведения  инвентаризации  кассы; 

 сущность и понятия анализа состояния наличного и безналичного 

денежного оборота; 

 документацию, используемую при анализе состояния наличного и 

безналичного денежного оборота; 

 отличительные признаки платежеспособности и подлинности 

денежных знаков; 

 правила расчетно-кассовых операций в иностранной валюте; 

организацию работы с пластиковыми картами. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

по очной форме обучения: 

Общий объем программы  162 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 114 часов; 

- учебная практика -36 часов 

 

по заочной форме обучения: 
Общий объем программы 162 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  98 часов. 

- учебная практика -36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

профессионального модуля 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1. Работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями, 

инструкциями, другими  руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых операций 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными  средствами,  ценными 

бумагами,  бланками строгой отчетности 

ПК.5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов 

ПК.5.4. Оформлять кассовые и банковские документы 

ПК.5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 

ПК.5.6. 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, 

оценивать 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, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 7. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь.  

ОК 8. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.  05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (очная форма обучения) 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

экзамен 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

тор 

ные 

работ

ы и 

практ

ичес 

кие 

заняти

я, 

часов 

В т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(проек

т), 
часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проект

), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.6 МДК 05.01  Технология 

выполнения работ по 

профессии кассир 

162 114   56   -  12 

 Учебная практика    36  

Всего    162 114 56  - - 36 12 
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3.1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.   05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (заочная форма обучения) 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

экзамен 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

тор 

ные 

работ

ы и 

практ

ичес 

кие 

заняти

я, 

часов 

В т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(проек

т), 
часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проект

), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.6 МДК 05.01  Технология 

выполнения работ по 

профессии кассир 

162 16    8  98 -  12 

 Учебная практика    36  

Всего    162 16 8  98 - 36 12 
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3.2 Тематический план и содержание МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии 

кассир (очная форма обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

Организация 

наличного и 

безналичного 

денежного 

обращения в 

РФ 

Правила организации наличного и безналичного денежного обращения 

в РФ. Прогнозирование наличного денежного оборота. Правила 

составления и предоставления «Отчета о кассовых оборотах 

учреждения Банка и кредитных организаций». Организация анализа 

состояния наличного денежного оборота. 

24  

Тема 1.1. 

Правила 

организации 

наличного 

денежного и 

безналичного 

обращения 

РФ 

Содержание учебного материала 

 

12  

1 Прием денежной наличности учреждениями банков. 

 Порядок и сроки сдачи наличных денег. 

2 1,2,3 

2 
Понятие лимита кассы. Выдача денежной наличности на 

определенные цели.   

2 
  1,2,3 

№1 

Практические занятия 

Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче 

наличных денег      
4 

 

№2 

Практическое заполнение документации по оформлению    

наличного денежного обращения 
4 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 6 
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Прогнозиров

ание 

наличного 

денежного 

оборота 

 

1 Объем, источники поступлений и направлений выдачи наличных 

денег. 

2 1,2,3 

2 
Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и 

направлений выдач денежной наличности 

2 

1,2,3 

 

№ 3 

 

Практические занятия 

Решение практических ситуационных задач по  прогнозированию 

налично-денежного оборота 

2  

Тема 1.3 

Правила 

составления 

и 

предоставлен

ия «Отчета о 

кассовых 

оборотах 

учреждения 

Банка и 

кредитных 

организаций

» 

Организация 

анализа 

состояния 

наличного 

денежного 

оборота 

Содержание учебного материала 6 

1 

Сущность и понятия анализа состояния наличного и безналичного 

денежного оборота, Объект анализа. 

Документация, используемая при анализе состояния наличного и 

безналичного денежного оборота 

 

4 2,3 

№4 

 

Практические занятия 

Решение практической ситуации и проведение анализа на 

конкретном примере  

2  
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Раздел 2 

Порядок 

ведения 

кассовых 

операций и 

условия 

работы  с 

денежной 

наличностью

. 

Организация кассовой работы на предприятии.  Порядок совершения 

операций с наличными деньгами и безналичными расчетами.  

Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие 

признаки подделки денежной наличностью. Организация работы на 

контрольно-кассовых машинах (ККМ). Ревизия ценностей и проверка 

организации кассовой работы. Ответственность за нарушения кассовой 

дисциплины. 

90 

 

Тема 2.1 

Организация  

кассовой  

работы на 

предприятии 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

1 Правила организации кассы на предприятии. 2 2,3 

2 

Понятие о материальной ответственности кассира, права и 

обязанности работодателя  и кассира. Документальное 

оформление материальной ответственности 

2 

   2,3 

№5 

 

Практическое  занятие  

Оформление договора о полной материальной  ответственности                4 

 

 

Тема 2.2 

Порядок 

совершения 

операций с 

Содержание учебного материала 48 (28)  

1 Правила  приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых 

документов. Понятие денежных документов их виды. 

2 * 

2 Требование к ведению кассовой книги и хранение денег и 2    * 



 

13 

 

наличными 

деньгами и 

безналичным

и расчетами 

 

 

 

денежных документов 

3 Обработка банковских документов 6  

4 Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте 6  

5 Пластиковые карты и работа с ними 2  

6 

Основные требования и рекомендации по обеспечению 

сохранности денежных документов при их хранении и 

транспортировки 

2 

 

 Практические занятия 
28  

 

 

 

№6 

 

№7 

Заполнение кассовой книги. Заполнение журнала регистрации 

кассовых операций 

Составление отчета кассира 

4 

6 

№8 Обработка банковских документов 
8 

№9 

Решение ситуационных задач с операциями в иностранной 

валюте 
10 

Тема 2.3 

Организация 

работы с 

неплатежны

ми, 

сомнительны

ми и 

имеющие 

Содержание учебного материала 8  

1 Правила определения признаков подлинности и платежности 

денежных знаков российской валюты и других иностранных 

государств 

4 2,3 

№10 

 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению  признаков 

подлинности и платежности денежных знаков российской 

валюты и других иностранных государств 
4 
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признаки 

подделки 

денежной 

наличности 
  

 

 

Тема 2.4 

Организация 

работы на 

контрольно -

кассовых 

машинах 

(ККМ 

Содержание учебного материала 14  

1 

2 

Характеристика современной контрольно-кассовой техники 

Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ 

10 2,3 

   

№11 

 

Практические занятия 

Порядок работы на ККМ 4 

 

Тема 2.5 

Ревизия 

ценностей и 

проверка 

организации 

кассовой 

работы. 

Ответственн

ость за 

нарушения 

кассовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала 
12 

 

1. Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины. Ответственность за соблюдения Порядка ведения 

кассовых операций 

4 
2,3 

 

№12 

Практические занятия 

Порядок проведения и документальное оформление ревизии 

кассы 
8 

 

Учебная практика 36  
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Учебная  практика (по профилю специальности)  

Виды работ по МДК. 05.01:  

-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

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  ряду  признаков; 

-проводить  таксировку  и  контировку первичных бухгалтерских документов; 

-вести   кассовую книгу; 

-разбираться  в  номенклатуре дел; 

-принимать  участие  в  проведении  инвентаризации  кассы; 

 

 

 

Промежуточная аттестация 12 

Всего  162  

Уровень освоения материала: 

1–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3–продуктивный (планирование и самостоятельное решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

3.3 Тематический план и содержание МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии 

кассир (заочная форма обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

Организация 

наличного и 

безналичного 

денежного 

обращения в РФ 

Правила организации наличного и безналичного денежного 

обращения в РФ. Прогнозирование наличного денежного 

оборота. Правила составления и предоставления «Отчета о 

кассовых оборотах учреждения Банка и кредитных 

организаций». Организация анализа состояния наличного 

денежного оборота. 

 

28  

Тема 1.1. 

Правила 

организации 

наличного 

денежного и 

безналичного 

обращения РФ 

 Содержание учебного материала 8  

1 Прием денежной наличности учреждениями банков 

Порядок и сроки сдачи наличных денег. 

2 1,2,3 

 

    Понятие лимита кассы. Выдача денежной наличности на   

определенные цели.   

 
 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач  расчета лимита кассы 

        

2 
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Самостоятельная работа 

Документация по оформлению наличного денежного 

обращения. 

Решение практических ситуационных задач по приему и 

выдаче денежной наличности. 

Практическое заполнение документации по оформлению 

наличного денежного обращения 
4 

Тема 1.2 

Прогнозирован

ие наличного 

денежного 

оборота 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Самостоятельная работа 

Объем, источники поступлений и направлений выдачи 

наличных денег. 

Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и 

направлений выдач денежной наличности 

Решение практических ситуационных задач по 

прогнозированию наличного денежного оборота 

Практическое заполнение документации по 

прогнозированию наличного денежного оборота 

6 2,3 

 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 8 
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Правила 

составления и 

предоставления 

«Отчета о 

кассовых 

оборотах 

учреждения 

Банка и 

кредитных 

организаций» 

Организация 

анализа 

состояния 

наличного 

денежного 

оборота 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Федерального Закона « О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ. 

Изучение «Порядок ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства» (Указание 

ЦБРФ от 11марта 2014 г. №3210 –У) 

Изучение и заполнение первичных документов (приходных 

и расходных ордеров) 

Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам: 

Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации. 

Решение задач по пройденным темам. 

8 

Раздел 2 

Порядок 

ведения 

кассовых 

операций и 

условия работы  

с денежной 

наличностью. 

Организация кассовой работы на предприятии.  Порядок 

совершения операций с наличными деньгами и 

безналичными расчетами.  Организация работы с 

неплатежными, сомнительными и имеющие признаки 

подделки денежной наличностью. Организация работы на 

контрольно-кассовых машинах (ККМ). Ревизия ценностей и 

проверка организации кассовой работы. Ответственность за 

нарушения кассовой дисциплины. 

86 
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Тема 2.1 

Организация  

кассовой  

работы на 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22  

1 

 

Правила организации кассы на предприятии. 

Понятие о материальной ответственности кассира, права и 

обязанности работодателя  и кассира. Документальное 

оформление материальной ответственности 

2 2,3 

 

Практические занятия 

Практическое занятие по оформлению договора 

материальной ответственности 2 

 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся Изучение 

Федерального закона «О бухгалтерском учете № 402, 

«Порядок ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» (Указание ЦБРФ от 11марта 

2014 г. № 3210 –У) 28 

Тема 2.2 

Порядок 

совершения 

операций с 

наличными 

деньгами и 

безналичными 

расчетам 

Содержание учебного материала 36 

 

1 Правила  приема, выдачи наличных денег и оформление 

кассовых документов. Понятие денежных документов их 

виды. 

4 2,3 
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Практические занятия 

Практическая работа по оформлению бланков строгой 

отчетности по кассе; 

Практическая работа по оформлению банковских 

документов 

Практическая работа по составлению отчетности и ведению 

кассовой книги 4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Требование к ведению кассовой книги и хранение денег и 

денежных документов 

Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте 
28 

Тема 2.3 

Организация 

работы с 

неплатежными, 

сомнительным

и и имеющие 

признаки 

подделки 

денежной 

наличности 

Содержание учебного материала 16  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации. 16 (4) 

 

 

 

 

  

Тема 2.4 

Организация 

работы на 

Содержание учебного материала 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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контрольно 

кассовых 

машинах 

(ККМ) 

Характеристика современной контрольно-кассовой техники; 

Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ; 

Решение задач по пройденным темам 

 

 

 

Тема 2.5 

Ревизия 

ценностей и 

проверка 

организации 

кассовой 

работы. 

Ответственност

ь за нарушения 

кассовой 

дисциплин 

Содержание учебного материала 8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением 

кассовой дисциплины; 

Ответственность за соблюдения Порядка ведения кассовых 

операций. 

8 
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Учебная практика 

Учебная  практика (по профилю специальности)  

Виды работ по МДК. 05.01:  

-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

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  ряду  

признаков; 

-проводить  таксировку  и  контировку первичных бухгалтерских документов; 

-вести   кассовую книгу; 

-разбираться  в  номенклатуре дел; 

-принимать  участие  в  проведении  инвентаризации  кассы; 

36 

 

Квалификационный экзамен 12 

Всего  162  

Уровень освоения материала: 

1–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3–продуктивный (планирование и самостоятельное решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля  «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

требует наличия оборудования: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплекты учебно-наглядных пособий  по разделам дисциплины; 

 - учебно-методический комплекс модуля  «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 - рабочая программа, календарно-тематический план; 

 - библиотечный фонд;  

 - технические средства обучения: 

 -компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 

402-   ФЗ. – М.: 2011.(действующая редакция) 

2. Федеральный закон от 22 мая 2011 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и расчетов с использованием карт» (с изменениями и с 15.07.2016г.)  

( действующая редакция) 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

29.12.2014 № 166-ФЗ. (действующая редакция) 

4.Трудовой кодекс, Федеральный закон от 30.12.09 № 197-ФЗ.  

(действующая редакция) 

          5. Указание ЦБ РФ  от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций  юридическими лицами и   упрощенном порядке ведения 

кассовых операций ИП и субъектами малого предпринимательства»  

(действующая редакция) 

 6. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных 

организаций и иных юридических лиц.    Указание ЦБР от 27 августа 2012 г. № 

2060-У 

7.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.2010 г. № 34н. 

8.ПБУ  № 1-15 от 2008-2010 гг. ( действующая редакция) 

9.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению. Утверждены 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2010 г. № 94н. 
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10. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной 

документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 

октября 2011 г. № 71а 

11.Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. П.С. Безруких. – М.: 

Бухгалтерский учет, 2013г. 

12.Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014 г. 

13.Соколова Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. – М.: 

ЮНИТИ, 2014 г. 

14.Шнейдман Л.З. Бухгалтерский учет и налогообложение. – 

Бухгалтерский учет, № 5, 2013 г. 

 

               Дополнительные источники: 

 

         1. Журнал: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

         2.Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

      Интернет-ресурсы: Консультант плюс, Гарант     

      http://mvf.klerk.ru/index.html- Клерк. В помощь бухгалтеру. 

3.http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации 

4.      http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс 

5.      http://www.garant.ru/-Система Гарант 

6.      http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 5.1 Работать  с  нормативно-

правовыми  актами,  

положениями, инструкциями, 

другими  руководящими 

материалами и документами по 

ведению кассовых операций 

   - осуществление приема и 

выдачи денежных средств в 

соответствии с указанием о 

порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 

3210-У от 11.03.2014 ЦБ РФ 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

работ; 

Наблюдение и оценка 

работы обучающихся на 

учебной практике 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене 

 ПК 5.2 Осуществлять операции 

с денежными  средствами,  

ценными бумагами,  бланками 

строгой отчетности 

- оформление поступления и 

выбытия денежных средств и 

ценных бумаг в соответствии с 

указанием о порядке ведения 

кассовых операций 

юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 

3210-У от 11.03.2014 ЦБ РФ 

Оценка выполнения 

практических работ 

работы 

Оценка работы 

обучающихся на учебной 

практике 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене 

 ПК 5.3 Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов 

- порядок ведения кассовых 

операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 

3210-У от 11.03.2014 ЦБ РФ 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

работ; 

 

 ПК 5.4 Оформлять кассовые и 

банковские документы 

  

- порядок ведения кассовых 

операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 

3210-У от 11.03.2014 ЦБ РФ 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Наблюдение и оценка 

работы обучающихся на 

учебной практике 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене 

 ПК 5.5 Вести кассовые книги, 

составлять кассовую отчетность 

- заполнение кассовой книги на 

основании приходных и 

расходных документов в 

Устный опрос, решение 

ситуационных задач 
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соответствии с указанием о 

порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 

3210-У от 11.03.2014 ЦБ РФ 

- составление отчета кассира в 

соответствии с  указанием о 

порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 

3210-У от 11.03.2014 ЦБ РФ; 

 ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать 

правила ее технической 

документации. 

 

составлять кассовую отчетность в 

соответствии с указанием о 

порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 

3210-У от 11.03.2014 ЦБ РФ; 

Знание программ ЭВМ 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 

Демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

 Проявлять активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Добиваться высоких 

результатов при освоении 

учебных дисциплин и  

профессиональных модулей 

и положительных отзывов по 

итогам производственной 

практики 

Наблюдение и оценка 

эффективности правильности 

самоанализа принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной 

и производственной практик 
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ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  Выбирать и применять 

методы и способы решения 

профессиональных задач в 

области организации и 

проведения экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

при решении ситуационных 

задач.  

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь эффективно 

использовать необходимую 

информацию и различные 

источники, включая 

электронные.  

 

Наблюдение и оценка 

эффективности правильности 

самоанализа принимаемых 

решений на практических 

занятиях. 

ОК-6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

 Уметь взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе  

обучения. 

Оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

ОК-7 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации.  

Показать умения в 

организации 

самостоятельного изучения 

заданий профессионального 

модуля; 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК-10 Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь.  

Демонстрировать 

использование в речи 

специальных терминов в 

соответствии со спецификой 

получаемой профессии; 

 

Оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

при подготовке рефератов, 

докладов, презентаций.  
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5.1 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) (очная 

форма обучения) 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

уметь:  

-работать  с  нормативно-правовыми 

актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых 

операций; 

 Текущий контроль в форме защиты 

практических работ  

-осуществлять операции  с  денежными  

средствами,  ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности:  оформлять кассовые 

и банковские документы; оформлять 

операции  с  денежными  средствами;  

ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; группировку  

первичных  бухгалтерских документов по 

ряду признаков; таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

правильное ведение кассовой книги; 

номенклатуру дел;  правильное проведение 

инвентаризации кассы. 

Оценка выполнения практических занятий  

-работать с формами кассовых и 

банковских документов: оформлять 

кассовые и банковские документы; 

оформлять операции  с  денежными  

средствами;  ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; формальную проверку 

документов, проверку по существу 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 

-арифметическую проверку; группировку  

первичных  бухгалтерских документов по 

ряду признаков; таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

правильное ведение кассовой книги; 

номенклатуру дел;  правильное проведение 

инвентаризации кассы. 

-вести кассовую книгу, составлять 

кассовую отчетность:  оформлять кассовые 

и банковские документы; оформлять 

операции  с  денежными  средствами;  

ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 
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арифметическую проверку; группировку  

первичных  бухгалтерских документов по 

ряду признаков; таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 

 

 прогнозировать налично-денежный 

оборот; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 анализировать состояние налично-

денежного оборота; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 определять платежеспособность и 

подлинность денежных знаков; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 проводить расчетно-кассовые операции 

в иностранной валюте; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 проводить работу с пластиковыми 

картами 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

знать:  

нормативно-правовые акты,  положения  

и  инструкции  по  ведению  кассовых  

операций; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

оформление форм кассовых и  

банковских   документов; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

оформление  операций  с  денежными  

средствами,  ценными  бумагами,  

бланками  строгой  отчетности; 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

обязательные  реквизиты  в  первичных  

документах  по  кассе; 

формальную проверку  документов,  

проверку по  существу,  арифметическую 

проверку; 

группировку первичных бухгалтерских  

документов  по ряду  признаков; 

таксировку  и  контировку  первичных  

бухгалтерских  документов; 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

правила ведение кассовой книги; 

номенклатура дел; 

правила проведения  инвентаризации  

кассы; 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 
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 сущность и понятия анализа 

состояния наличного и безналичного 

денежного оборота; 

 документацию, используемую при 

анализе состояния наличного и 

безналичного денежного оборота; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 отличительные признаки 

платежеспособности и подлинности 

денежных знаков; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 правила расчетно-кассовых 

операций в иностранной валюте; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

организацию работы с 

пластиковыми картами. 

 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 

 

 

 

5.2 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

(заочная форма обучения) 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

уметь:  

-работать  с  нормативно-правовыми 

актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых 

операций; 

 Текущий контроль в форме защиты 

практических работ  

-осуществлять операции  с  денежными  

средствами,  ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности:  оформлять кассовые 

и банковские документы; оформлять 

операции  с  денежными  средствами;  

ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; группировку  

первичных  бухгалтерских документов по 

ряду признаков; таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

правильное ведение кассовой книги; 

номенклатуру дел;  правильное проведение 

инвентаризации кассы. 

Оценка выполнения практических занятий  
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-работать с формами кассовых и 

банковских документов: оформлять 

кассовые и банковские документы; 

оформлять операции  с  денежными  

средствами;  ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; формальную проверку 

документов, проверку по существу 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 

-арифметическую проверку; группировку  

первичных  бухгалтерских документов по 

ряду признаков; таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

правильное ведение кассовой книги; 

номенклатуру дел;  правильное проведение 

инвентаризации кассы. 

-вести кассовую книгу, составлять 

кассовую отчетность:  оформлять кассовые 

и банковские документы; оформлять 

операции  с  денежными  средствами;  

ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; группировку  

первичных  бухгалтерских документов по 

ряду признаков; таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 

 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 прогнозировать налично-денежный 

оборот; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 анализировать состояние налично-

денежного оборота; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 определять платежеспособность и 

подлинность денежных знаков; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 проводить расчетно-кассовые операции 

в иностранной валюте; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

 проводить работу с пластиковыми 

картами 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ 

знать:  

нормативно-правовые акты,  положения  

и  инструкции  по  ведению  кассовых  

операций; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

оформление форм кассовых и  

банковских   документов; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 
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оформление  операций  с  денежными  

средствами,  ценными  бумагами,  

бланками  строгой  отчетности; 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

обязательные  реквизиты  в  первичных  

документах  по  кассе; 

формальную проверку  документов,  

проверку по  существу,  арифметическую 

проверку; 

группировку первичных бухгалтерских  

документов  по ряду  признаков; 

таксировку  и  контировку  первичных  

бухгалтерских  документов; 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

правила ведение кассовой книги; 

номенклатура дел; 

правила проведения  инвентаризации  

кассы; 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 сущность и понятия анализа 

состояния наличного и безналичного 

денежного оборота; 

 документацию, используемую при 

анализе состояния наличного и 

безналичного денежного оборота; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 отличительные признаки 

платежеспособности и подлинности 

денежных знаков; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 правила расчетно-кассовых 

операций в иностранной валюте; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

организацию работы с 

пластиковыми картами. 

 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


