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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05 Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по должности служащего 23369 

Кассир» является  частью основной образовательной программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 года №.69, а также Профессионального стандарта  

"Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н 

Изучения данного курса базируется на следующих дисциплинах, междисциплинарных 

курсах: Экономика,  Информатика, ОП 08 «Основы бухгалтерского учета», МДК 01.01 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации; МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации; МДК 02.02 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Компетенции и/или их элементы,  формируемые у студентов при изучении данного 

курса могут быть востребованы во время прохождения практики, сдачи демонстрационного 

экзамена, написании ВКР. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 

специальностям/профессиям. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.2. Перечень общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в   коллективе   и   команде,   эффективно   взаимодействовать   с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке   Российской   Федерации   с   учетом   особенностей   социального   и 
культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 



 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

 

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. 

 

1.1.3. Перечень общих компетенций В рамках программы профессионального модуля 

обучающимися осваиваются умения и знания: 

Иметь 

практический 

опыт  

- В документировании кассовых операций и ведении 

бухгалтерского учета счетов по учету денежных средств. 

уметь - применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

- проводить первичную обработку и контроль бухгалтерской 

информации; 

- заполнять первичные бухгалтерские документы; 

- Заполнять кассовые регистры бухгалтерского учета; 

- применять современные средства связи, аппаратно-технические 

средства и компьютерные технологии для сбора, обработки 

бухгалтерской информации: 

- проверка полноты и достоверности предоставленных данных и 

корректность оформления бланков;. 

знать - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета; историю 

бухгалтерского учета;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета; 

- принципы организации работы кассового подразделения на 

предприятии; 

- основные способы сбора, обработки первичных учетных 

документов; 

- основные формы и виды первичных учетных документов и 

бухгалтерских регистров. 



 

 

 

В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления его/их 

требований с требованиями ФГОС (приложение 1) дополнительно к инвариантным 

определены вариативные результаты обучения, подлежащие формированию при освоении 

программы данной междисциплинарного курса: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

- работы с компьютерными программами по бухгалтерскому 

учету и информационно-правовыми системами 

уметь - применять современные средства связи, аппаратно-технических 

средства и компьютерные технологии для сбора, и обработки 

бухгалтерской информации; 

- проверка полноты и достоверности предоставленных данных и 

корректность оформления первичных документов; 

- систематизировать информацию для формирования кассовой 

книги; 

- подготавливать отчетную кассовую документацию; 

знать - современные средства связи, аппаратно-технические средства и 

компьютерные технологии для сбора, учета бухгалтерской 

информации; 

- знание современного законодательства в области учета 

кассовых операций 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 130 часов; 

из них на освоение МДК 05.01 Ведение кассовых операций и условия работы с денежной 

наличностью– 46 часов; 

в том числе, самостоятельная работа – 8 часов; 

на практики (производственная практика) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 12 часов. 



 

 

 

2. Структура и Содержание лекциипрофессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля,  час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Производственная 

 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4 

 

Раздел 1 

Организация 

деятельности 

кассира 

130 38 19 - 72 8 

Квалификационный экзамен  12     

 Всего: 130 62 19 - 72 8 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и Содержание лекциипрофессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание лекцииучебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. Правила 

организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения  в Российской 

Федерации 

 

Содержание лекции  

Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Российской 

Федерации. 
3 

Практические занятия  

Практическое занятие «Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых 

операций в РФ. Изучение изменений в учете кассовых операций» 

Практическое занятие «Ознакомление с должностной инструкцией кассира. Составление  

договора о материальной ответственности» 

2 

 

 

 Тема 2. Организация 

кассовой работы 

экономического субъекта 

 

 

Содержание лекции  

Организация кассовой работы экономического субъекта 4 

Практические занятия  

Практическое занятие «Оформление кассовых операций по получению и выдаче наличных 

денег» 

Практическое занятие «Оформление денежного чека на получение наличых денег» 

Практическое занятие «Оформление объявления на взнос наличными» 

1 

 

1 

1 



 

 

Практическое занятие «Оформление кассовой книги» 

 

1 

 Тема 3. Правила 

определения признаков 

подлинности и 

платежности  денежных 

знаков российской валюты  

и других государств 

Содержание лекции  

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской 

валюты и других государств 
4 

Практические занятия  

 

Практическое занятие «Определение признаков подлинности и платежности денежных 

знаков» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих 

купюр» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности  

к сдаче инкассатору» 

 

1 

 

1 

 

2 

Тема 4. Организация  

работы на контрольно -

кассовых машинах (ККМ) 

Содержание лекции  

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

Практические занятия  

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

Практическое занятие «Выполнение кассовых операций с применением ККМ» 

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

1 

2 

2 

 Тема 5. Ревизия ценностей 

и проверка организации 

кассовой работы.  

Содержание лекции  

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за 

нарушение кассовой дисциплины 
4 



 

 

Ответственность за 

нарушение кассовой 

дисциплины 

Практические занятия  

Практическое занятие «Заполнение документов и проведение ревизии кассы» 

Практическое занятие «Работа с нормативными документами: ответственность за 

нарушение кассовой дисциплины» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по оформлению кассовых и 

банковских документов» 

 

2 

 

1 

1 

Производственная практика  

1. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 

2. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

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

4. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

5. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

6. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

7. Ознакомление с номенклатурой дел.  

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

72 

Самостоятельная работа 8 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

МДК.05.01 Ведение 

кассовых операций и 

условия работы с 

денежной 

наличностью 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита  

Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или лавками, рабочим 

местом для преподавателя 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4407 

Оборудование и программное обеспечения 

для реализации дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть Интернет, 

виртуальная обучающая среда Moodle, 

программы видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

Кабинет для дистанционного обучения  

Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или лавками, рабочим 

местом для преподавателя, рабочими 

местами, оснащенными компьютерами 

(компьютер-ноутбук, оснащенный веб-

камерой и микрофоном) с выходом в 

интернет. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Microsoft 

WinHome 10 RUS Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 

- Офисный пакет Microsoft Office 2016. 

Лицензия 66734667 от 12.04.2016. 

- Антивирус Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition. Лицензионный 

сертификат 17E0-180227-123942-623-

1585. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4414 

ПП.05.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Стационарная практика: 

Лаборатория: Учебная бухгалтерия, 

аудитория 4412 

Посадочные места по числу студентов, 

персональные компьютеры 10 шт., рабочее 

место для преподавателя, переносная 

мультимедийная установка (проектор, 

рулонный экран, компьютер-ноутбук, 

аудиоколонки), шкаф – 4 шт. 

Стенд с методическими материалами, доска 

для рисования маркерами. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get Genuine (объем 168); 

Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 

от 17.05.2018. 

- Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year Educational 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4412 



 

 

 

 

Renewal License: Лицензионный сертификат 

17E0-180227-123942-623-1585, срок с 

21.02.2018 до 13.03.2020 г. 

- 1 С: Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях (рег. № 800908077); Сельское 

хозяйство (рег. № 10380733).Лицензия 

бессрочная. Лицензионный договор 

000287682/ЛД-12 от 15 марта 2012. 

Выездная практика.  

На предприятиях и организациях вне  

г. Екатеринбурга 

По договорам с 

предприятиями 

Оборудование и программное обеспечения 

для реализации дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть Интернет, 

виртуальная обучающая среда Moodle, 

программы видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

Кабинет для дистанционного обучения  

Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или лавками, рабочим 

местом для преподавателя, рабочими 

местами, оснащенными компьютерами 

(компьютер-ноутбук, оснащенный веб-

камерой и микрофоном) с выходом в 

интернет. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Microsoft 

WinHome 10 RUS Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 

- Офисный пакет Microsoft Office 2016. 

Лицензия 66734667 от 12.04.2016. 

- Антивирус Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition. Лицензионный 

сертификат 17E0-180227-123942-623-

1585. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4414 

ПМ.05.ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

Стационарная практика: 

Лаборатория: Учебная бухгалтерия, 

аудитория 4412 

Посадочные места по числу студентов, 

персональные компьютеры 10 шт., рабочее 

место для преподавателя, переносная 

мультимедийная установка (проектор, 

рулонный экран, компьютер-ноутбук, 

аудиоколонки), шкаф – 4 шт. 

Стенд с методическими материалами, доска 

для рисования маркерами. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get Genuine (объем 168); 

Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 

от 17.05.2018. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4412 



 

 

 

 

- Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year Educational 

Renewal License: Лицензионный сертификат 

17E0-180227-123942-623-1585, срок с 

21.02.2018 до 13.03.2020 г. 

- 1 С: Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях (рег. № 800908077); Сельское 

хозяйство (рег. № 10380733).Лицензия 

бессрочная. Лицензионный договор 

000287682/ЛД-12 от 15 марта 2012. 

Оборудование и программное обеспечения 

для реализации дисциплины с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: компьютеры, видеокамеры, 

микрофоны, сеть Интернет, виртуальная 

обучающая среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

Кабинет для дистанционного обучения  

Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или лавками, рабочим 

местом для преподавателя, рабочими 

местами, оснащенными компьютерами 

(компьютер-ноутбук, оснащенный веб-

камерой и микрофоном) с выходом в 

интернет. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Microsoft 

WinHome 10 RUS Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 

- Офисный пакет Microsoft Office 2016. 

Лицензия 66734667 от 12.04.2016. 

- Антивирус Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition. 

Лицензионный сертификат 17E0-

180227-123942-623-1585. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4414 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основная литература 

 

1. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469442 

2. Гахова М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html 



 

 

 

 

3. Гомола А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для 

СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93549.html  

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416 

5. Ковалева В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. 

Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-

0105-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

6. 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 

7. Дмитриева И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; 

под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941 

8. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433295 

3.2.2 Дополнительная литература 

1. Агеева О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529 

2. Воронченко Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08960-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/446902 

3.2.3. Дополнительные источники  

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

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/93549.html
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/


 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы оценочных 

средств 

Умения: 

Работать с 

нормативными 

документами 

регулирование учета 

кассовых операций. 

Информационно-

справочные системы. 

Нормативное 

регулирование учета 

кассовых операций. Роль 

нормативно-правовой 

информации в работе 

бухгалтера. 

- Осуществлять поиск документов 

в системах «Консультант», 

«Гарант» 

Контрольная работа № 1 

проводить первичную 

обработку и контроль 

бухгалтерской 

информации 

- сформировать бухгалтерские 

проводки по учету кассовых 

операций; 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 
- организовывать 

документооборот; 

Контрольная работа № 2 

заполнять первичные 

бухгалтерские 

документы 

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы; 
- принимать первичные  

-унифицированные 

бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 
- проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 
- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку 

защита практических 

работ № 1-7 

решение задач 

тестирование 

Заполнять кассовые 

регистры бухгалтерского 

учета 

-  заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

защита практических 

работ № 1-7 

решение и анализ задач 

тестирование 



 

 

 

 

применять современные 

средства связи, 

аппаратно-технические 

средства и 

компьютерные 

технологии для сбора, 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

- использовать для сбора, 

обработки бухгалтерской 

информации необходимые 

современные средства связи, 

аппаратно-технические 

средства и компьютерные 

технологии  

защита практических 

работ № 1-7 

 

проверка полноты и 

достоверности 

предоставленных 

данных и корректность 

оформления бланков; 

- проверять степень полноты и 

достоверности 

предоставленных данных 

- при необходимости найти и 

исправить ошибки 

защита практических 

работ № 1-7 

 

систематизировать 

информацию для 

формирования 

отчетности 

- заполнить журнал № 1,  

- заполнить ведомость № 1, 

- заполнить журнал № 2,  

- заполнить ведомость № 2 

защита практических 

работ № 1-7 

защита самостоятельной 

работы № 1 

подготавливать 

учетную документацию; 

- подготовить учетную политику 

в части учета кассовых 

операций 

защита практических 

работ № 1-7 

самостоятельной работы 

№ 1 

Знания: 

Понятие о кассовых 

операциях, задачи учета 

наличных денежных 

средств 

- понимать задачи учета наличных 

денежных средств; 

- знать нормативное 

регулирование, необходимое для 

учета кассовых операций и 

решения профессиональных 

задач. 

Устный опрос 

общие основы 

бухгалтерского учета 

- знать основные понятия, 

используемые в бухгалтерском 

учете; 

устный опрос 

принципы организации 

работы кассового 

подразделения на 

предприятии 

- знать основные принципы 

организации работы кассового 

подразделения на предприятии, 

порядок работы с наличными 

денежными средствами 

устный и письменный 

опрос 

основные способы сбора, 

обработки первичных 

учетных документов  

- знать особенности учета 

наличных денежных средств, 

- знать ограничения при расчетах 

наличными денежными 

средствами ; 

- знать основные реквизиты 

первичных учетных документов 

- правила заполнения первичных 

учетных документов 

устный и письменный 

опрос 

основные формы и виды 

первичных учетных 

документов и 

бухгалтерских регистров 

- основные формы и виды 

первичных учетных документов 

и бухгалтерских регистров и 

правила их заполнения 

устный опрос  

современные средства 

связи, аппаратно-

- знать виды современных 

средств связи, аппаратно-

защита практической 

работы № 8 



 

 

 

 

технические средства и 

компьютерные 

технологии для сбора, 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

технических средства и 

компьютерных технологии для 

сбора, обработки 

бухгалтерской информации, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- понимать их назначения  

устный и письменный 

опрос 

Итоговый контроль  зачет 

(дифференцированный) 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО И ПС 

 

 

Наименование ФГОС СПО 

 

 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Наименование 

Профессионального стандарта: 

 

ПС №309 Бухгалтер 

Выводы 

Наименование 

междисциплинарного курса 

Технологии автоматизации 

учета кассовых операций 

Трудовая функция А/01.5 

Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

 

Умения 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Умения 
Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 

оргтехникой 

Необходимо углубить 

умения, дополнив 

практическую часть 

освоением программы 1С 

Бухгалтерия, ИПС 

Консультант.   

 

Умения 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

Знания  
Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов 

Необходимо расширить 

знания, дополнив 

теоретическую часть 

основами 

законодательства в 

области учета кассовых 

операций, в т.ч., с 

применением  ИПС 

Консультант.   

 


