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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля профессионального модуля ПМ.05 
«Освоение одной или нескольких профессий рабочих ,должностей служащих» является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» для 
очного обучения студентов, имеющих основное общее образование по программе базовой 
подготовки. 

Рабочая  программа  дисциплины,  адаптированная  для  обучения  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  разрабатывается  с  учетом  конкретных
ограничений здоровья обучающихся и утверждается в установленном порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Профессиональный модуль профессионального модуля ПМ.05 «Освоение одной или
нескольких профессий рабочих ,должностей служащих» включает обязательную и

вариативную часть профессионального цикла ППССЗ.  
Профессиональный модуль профессионального модуля ПМ.05 «Освоение одной или

нескольких профессий рабочих ,должностей служащих» состоит междисциплинарного
курса (МДК.05 Выполнение работ по профессии «Кассир») учебной практики и

завершается   дифференцированным зачетом по модулю. 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание  программы  профессионального  модуля  профессионального  модуля

ПМ.05  «Освоение  одной  или  нескольких  профессий  рабочих  ,должностей  служащих».
направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение  одного  из  видов  профессиональной  деятельности  ППССЗ  с  целью
овладения знаниями и получения практического опыта.  

-освоение профессионального модуля профессионального модуля ПМ.05 «Освоение
одной  или  нескольких  профессий  рабочих  ,должностей  служащих» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: 

 
Общие компетенции 
ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ и интерпретацию информации,  необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК  09  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности; 
ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках; 
Профессиональные компетенции 

ПК 5.6 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта1 

1 Профессиональная компетенция, сформированная на основе профессионального стандарта «Бухгалтер»,

утвержденного Приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации 21  февраля

2019  г. №103н   (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  25  марта  2019  г.,

регистрационный № 54154. 
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ПК 5.7 Проводить денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни1 
 
 
 
1.4 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 -знать понятие первичной бухгалтерской документации; -
определение первичных бухгалтерских документов; формы 
первичных бухгалтерских документов, содержащих -
обязательные реквизиты первичного учетного документа; -

1 Профессиональная компетенция, сформированная на основе профессионального стандарта «Бухгалтер»,
утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 21 февраля 
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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 кассовыхопераций, денежных документов и переводов в пути; 

 
2019 г. №103н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., 
регистрационный № 54154. 

-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; 
 

  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
    профессионального модуля ПМ.05 «Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих ,должностей служащих 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 Вид учебной работы Объем часов 

  МДК. 05.01 
Выполнение работ по профессии 
«кассир» 

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

 
 

108 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

102 

в том числе: лекции 

50 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

6 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05 
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Наименование 
разделов и тем 
профессиональног
о модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ы
х курсов 
(МДК) 

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

Об
ъе 
м в 
час
ах 

Коды 
профессионал
ь ных общих 
компетенций 

     МДК 05.01.  «Выполнение работ по профессии «Кассир»  
 

Тема 1.1 
 Правила
организации
наличного
денежного  и
безналичного
обращения  в
Российско

Содержание лекций   

Лекция 1.Правила организации 
наличного денежного и безналичного 
обращения в 

й Российской 
Федерации. 

2 ОК 02,ОК 09,ОК
10,ПК  1.1,ПК
1.3,  ПК  5.6,ПК
5.7 

Федерации 
 
 
 
 
 

Лекция  2.Прием  денежной  наличности
учреждениями банков. 

2 

Лекция 3.Порядок и сроки сдачи 
наличных денег. Понятие лимита кассы 

2 

Лекция  4.Выдача  денежной  наличности
на определенные цели. 

2 

Лекция  5.Документация  по  оформлению
наличного денежного обращения 

2 

Тема 1.2 
Прогнозирование 
наличного денежного 
оборота 

Лекция 6.Объем, источники поступления 
и направлений выдач наличных денег. 

2 

Лекция 7.Прогноз  кассовых оборотов  по
источникам поступлений и направлений 

2 

Практические занятие   
Практическое занятие 1 
«Работа с нормативными документами о 
порядке ведения кассовых 
операций  в  РФ.  Изучение  изменений  в
учете кассовых операций» 

2 
 
 
 
 

ОК  02,ОК
09,ОК   10,ПК
1.1,ПК  1.3,  ПК
5.6,ПК 5.7 

Практическое занятие 2  
«Ознакомление с должностной 
инструкцией кассира. Составление 
договора о материальной 
ответственности Решение практических 
ситуационных задач по приему и выдачи
денежной наличности 

 
 
 
 
2 
 

Практическое занятие 3 
Решение практических ситуационных 
задач по прогнозированию наличного 
денежного оборота. 

2 
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Практические занятие 4 
Практическое заполнение документации 
по прогнозированию наличного 
денежного оборота 

2 

Тема 1.3. Правила 
составления и 
представления 
«Отчета кассовых 
оборотах учреждений 
банка и кредитных 
организаций». 
Организация анализа 
состояния наличного 
денежного оборота 

Лекция 8.Сущность и понятия анализа 
состояния наличного и безналичного 
о
денежного оборота. Объект анализа. 

2  

Лекция9 . 
Документация, используемая при анализе 
состояния наличного и безналичного 
денежного оборота. 

2 

Лекция 10. 
Обеспечение сохранности денежных 
средств при их хранении и 
транспортировке. 

2 

Практические занятия5-7: 
Решение практической ситуации и 
проведение анализа на конкретном 
примере 

6 

Тема 1.4 Организация Содержание лекций.  ОК 02,ОК 09,ОК  

кассовой работы 
на предприятии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция 11. 
Правила организации кассы в организации.

2 10,ПК 1.1,ПК 1.3,
ПК 5.6,ПК 5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Лекция 12. 
Понятие о материальной ответственности. 

2 

 
Лекция 13. 
Документальное  
оформление  материальной
ответственности 

2 

Практические занятия:  

Практическое анятие8. 
«Оформление кассовых операций по 

получению и выдаче наличных денег» 

2 
 
 

Практическое занятие 9. 
«Оформление денежного чека на 
получение наличых денег» 

 
2 
 

Практическое  занятие  10.
«Оформление  объявления  на
взнос наличными» 

 
2 
 

Практическое занятие 11. 
 «Оформление кассовой книги» 

 
2 

Практическое занятие 12. 
. «Оформление кассовых операций по 
выдаче денежных средств в подотчет» 

 
2 
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Практическое занятие 13.  
«Решение ситуационных задач по 
оформлению кассовых операций 
(представительские расходы)» 

 
 
2 
 

Практическое  занятие14.
«Решение  ситуационных  задач
по  оформлению  кассовых
операций  (командировочные
расходы)» 

 
 
2 
 

Практическое занятие15. 
 «Порядок установления и расчет лимита 
кассы» 

 
 
2 

Практическое занятие16.. 
«Осуществление операций с ценными 
бумагами и бланками строгой отчетности» 

2 

Практическое занятие   17.  
«Осуществление операций с 
пластиковыми картами» 

2 

Практическое  занятие  18.
«Оформление  операций  по  выдаче
заработной  платы  наличными
деньгами» 

2 

Практическое занятие 19.. 
 «Сдача денежной наличности в банк» 

2 

Тема  1.5.  Порядок
совершения  операций
с наличными деньгами
и  безналичными
расчетам

Содержание лекций  ОК  02,ОК
09,ОК   10,ПК
1.1,ПК  1.3,  ПК
5.6,ПК 5.7 

Лекция 14. 
Правила приема, выдачи наличных денег и
оформления кассовых документов. 

2 

 Лекция 15. 
Понятие денежных документов, их виды. 
Требования к ведению кассовой книги и 
хранение денег и денежных документов. 

2 

Лекция 16 . 
Расчетно-кассовые операции в 
иностранной валюте. 
Пластиковые карты и работа с ними. 

2 

Лекция 17 . 
Основные  требования  и  рекомендации
по обеспечению сохранности денежных
средств и денежных документов при их
хранении и транспортировке. 

2 

Практические занятие 20. 
Оформление бланков строгой отчетности. 
Оформление банковских документов. 
Оформление отчетности и кассовой книги 

2 

 
Тема 1.6. Организация
работы  с

Содержание лекций.  ОК  02,ОК
09,ОК   10,ПК
1.1,ПК  1.3,  ПК

Лекция 18 -21. 6 
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неплатежными
сомнительными  и
имеющие  признаки
подделки денежной 
наличностью 
 
 
 

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

5.6,ПК 5.7 

Практическое  занятие21.
«Определение признаков подлинности и
платежности денежных знаков» 
 «Решение ситуационных задач по 
изъятию из кассы ветхих купюр» 

2 

Практическое занятие22. «Решение 
ситуационных задач по подготовке 
денежной наличности к сдаче 
инкассатору 
Определение  признаков  подлинности  и
платежности денежных знаков. 

2 

Тема 1.7. Организация
работы на 
контрольнокассовых 
машинах 
(ККМ) 

Лекция 22. 
Характеристика  современной
контрольнокассовой техники (ККМ). 

 ОК  02,ОК
09,ОК   10,ПК
1.1,ПК  1.3,  ПК
5.6,ПК 5.7 Лекция 23 . 

Правила эксплуатации и порядок работы 
на ККМ. 

 

Практические занятие 23: 
Работа на ККМ 

 

Тема 1.8 
Ревизия ценностей и
проверка
организации
кассовой  работы.
Ответственность
занарушение
кассовой
дисциплины. 
 

Содержание лекций  ОК  02,ОК
09,ОК   10,ПК
1.1,ПК  1.3,  ПК
5.6,ПК 5.7. 
 
 
 
 
 

Лекция 24. 
Понятие  ревизии  кассы  и  контроль  за
соблюдением кассовой дисциплины. 

2 

Лекция 25 . 
Ответственность за соблюдение Порядка 
ведения кассовых операций. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие24. 
 «Подготовка документов к ревизии 
кассы» «Заполнение документов и 
проведение ревизии кассы» 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие25. 
 «Работа  с  нормативными  документами:
ответственность  за  нарушение  кассовой
дисциплины» 

2 

Практическое занятие26. «Решение 
ситуационных задач по оформлению 
кассовых и банковских документов» 

2 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы профессионального  модуля  требует  наличия  учебного  кабинета
теории бухгалтерского учета  парта двухместная  - 11 шт., скамейки двухместные  - 11 шт.,
доска  классная  -  1  шт.,  стол  преподавателя  -  1  шт.,  стул  преподавателя  -  1  шт.,
кафедратрибуна – 1 шт., стенды – 4 шт., фотопортрет – 8 шт 
1.Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности:
Парта двуместная – 7 шт., стулья двуместные – 7 шт., компьютерный стол – 20
шт., компьютерный стул – 20 шт., компьютер – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стол преподавателя – 1 шт., доска классная – 1 шт., программы Windows,
MSOffice, 1С бухгалтерия  проектор. 
Учебная бухгалтерия: Столы компьютерные – 6шт., кресло компьютерное – 6шт., столы 
двухместные – 3шт., стулья – 7шт., компьютерный стол преподавателя – 1шт., стул 
преподавателя – 1шт, компьютер – 7 шт., шкаф – 1шт.Windows, MSOffice, 1С бухгалтерия,
Консультант+. 
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет:  Парта  двухместная  -13  шт.,
стулья двухместные – 13 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт.,
компьютеры – 4 шт., принтер – 1 шт. 
 
3.2Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе 
 
 
 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1.Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО/ Артёмова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.—
120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 70762.html. — ЭБС «IPRbooks» 
2.Масло Р.В. Методика выявления подлогов в кассовых операциях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79763.html .  — 
ЭБС «IPRbooks 

3.Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов ОК 016–94 [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : ЭНАС,
2017.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76842.html.— ЭБС «IPRbooks» 
4.Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 
Гомола  А.И.,  Кириллов  В.Е.  Теория  бухгалтерского  учета:  учебник  для  СПО-  М.:
Академия, 2009.-208с.Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник
/ Г.И. Алексеева, С.Р. Дополнительная литература 
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1.Брагинский  М.И.  Договорное  право.  Книга  третья.  Договоры  о  выполнении  работ  и
оказании услуг [Электронный ресурс]/ Брагинский М.И., Витрянский В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 1056 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29314.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при 
выполнении работ с ручным инструментом и приспособлениями [Электронный ресурс]/ 
— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2008.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76155.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) Журнал
«Главбух», https://www.glavbukh.ru/ 
 
Интернет-ресурсы 
Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»договор  №20  от  09.01.2019г.

http://www.edu.ru                    Российское образование Федеральный портал  https://

www.buhsoft.ru/        Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс

http://www.buh.ru                  БУХ.1С -   Интернет-ресурс для бухгалтера 

 http://www.buhgalteria.ru/    Бухгалтерия. Ru Образовательный ресурс по 
бухгалтерскому учету http://www.kadis.ru/ipb/        Библиотека бухгалтера, 
информационный центр «Кадис». http://www.buh.ru                  Ресурс для бухгалтеров. 

http://www.klerk.ru                Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру.

Клерк.ру  http://www.finanalis.ru -         финансовый  анализ

http://www.2buh.ru/  -              Бухгалтерский  учет  и  налоги

https://www.radosoft.ru/Бухгалтерские  программы

http://businessuchet.ru/Бухгалтерский учет и налоги  

https://school.kontur.ru/discipline  -  bukhuchet/about  Школа  СКБ  Контур  –
вебинары, видеосеминары для бухгалтер 

 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умение  проводить  проверку
правильности  составления  и  обработки
первичных бухгалтерских документов 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 

оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите 
результатов 
практических 
занятий, 

Умение проводить формальную проверку 
оформления денежных и кассовыхдокументов 
Умение организовывать документооборот 
Умение заносить данные по 
сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета 
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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 навыками
и приемами выполнения 
практических задач; 
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 практических вопросов
и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
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 практических 
задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 

выполнении 
домашних работ, 
опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных работ
и других видов 
текущего 
контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение проводить проверку правильности 
проведения инвентаризации кассовых 
операций, денежных документов и 
переводов в пути и документального 
оформления ее результатов 

Умение проводить проверку на соответствие 
требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 
Умение учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной валюте 
Умение оформлять денежные и кассовые 
документы 
Знание первичной бухгалтерской 
документации 
Знание  форм  первичных  бухгалтерских
документов,  содержащих  обязательные
реквизиты  первичного  учетного
документа 
Знание порядка проведения проверки учета 
денежных средств и оформления денежных и 
кассовых документов 

Знание порядка проведения проверки 
первичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, проверки 
по существу, арифметической проверки 
Знание порядка составления регистров 
бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения проверки 
правильности проведения инвентаризаций 
организации и документального оформления 
ее результатов 
Знание правил и сроков хранения первичной 
бухгалтерской документации 
Знание учета кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути 
Знание  особенностей  учета  кассовых
операций в иностранной валюте 
Знание правил заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию 

Знание нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств 

программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические 
задачи или не справляется с
ними самостоятельно. 

 
 

Знание процесса подготовки к 
инвентаризации, порядок подготовки 
регистров аналитического учета по объектам
инвентаризации 
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Код и 
наименован 
профессиональн
ых и общих 
компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

иКритерии оценки Методы оценки 

ПК 5.6. 
Принятие к 
учету 
первичных 
учетных 
документов о 
фактах 
хозяйственной 
жизни 
экономического 
субъекта 

 

-обеспечивать сохранность первичных учетных 
документов до передачи их в архив; 

осуществлять комплексную проверку первичных
учетных документов; 

-пользоваться компьютерными -программами 
для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой ;составлять (оформлять)
первичные учетные документы, в том числе 
электронные документы 

Текущий контроль 
в форме: 
-устного и 
письменног опроса;

-защиты 
практических 
занятий; 
-выполнения 
тестовых заданий; 

-контрольных работ
по темам. 

 

ПК 5.7. 

Проводить 
денежное 
измерение 
объектов 
бухгалтерского
учета и 
текущая 
группировка 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

-пользоваться компьютерными программами для 
ведения бухгалтерского учета,  
-информационными  и  справочно-правовыми
системами, оргтехникой; 

-составлять бухгалтерские записи в соответствии
с  рабочим  планом  счетов  экономического
субъекта; 

-вести регистрацию и накопление 

 

ОК 02 
Осуществлят 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональн
ой деятельности 

ьЭффективный поиск необходимой 
информации, использование различных 
источников получения информации, 
включая интернет-ресурсы. 

Текущий контроль 
в форме: 
-устного и 
письменног опроса;
-защиты 
практических 
занятий; 

-выполнения 
тестовых заданий; 
-контрольных работ
по темам. 

 

ОК 09 Умение  использовать  в Текущий контроль 
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Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

образовательной  и
профессиональной  деятельности
электронно-правовые  системы,
умение  применять  бухгалтерские
программы  и  осуществлять
представление 

в форме: 
-устного и 
письменног опроса;
-защиты 
практических 
занятий; 

документов в органы статистики через 
телекоммуникационные каналы. 

-выполнения 
тестовых заданий; 
-контрольных работ 
по темам. 

 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Умение понимать и применять законодательно-
нормативные документы, профессиональную 
литературу, разъяснения и информацию 
компетентных органов, типовые формы 
документов 

Текущий контроль в 
форме: 
-устного и 
письменног опроса; 
-защиты 
практических 
занятий; 
-выполнения 
тестовых заданий; 

-контрольных работ 
по темам. 
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