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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (по профилю специальности) (далее рабочая программа) 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 

2018г. № 69 

в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

документы 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики (по профилю специальности) должен:  

иметь практический опыт: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый 

журнал и составлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 
остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка; 
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- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 
- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам; 
- пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания 

штрих-кода;  
- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому 

учету, работать со специальными банковскими программами и информационно-
справочными системами;  

- бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо 

надписей на бумажных купюрах); 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы 

охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования 

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

- заполнение форм кассовых и банковских документов;  
- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 
- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации;  
- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг организации; 

- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 
соответствующие записи в кассовой книге; 

знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 
- формы кассовых и банковских документов; 
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
- порядок оформления приходных и расходных документов;  
- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 
- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  
- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
- правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами;  
- порядок ведения кассовой книги; 
- порядок составления кассовой отчетности;  
- порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации;  
- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 72 часа/2 недели. 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

Демонстрация умений и навыков:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку;  

-проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах.  

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

Демонстрация умений и навыков:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку;  

-проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку первичных 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах.  

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

Демонстрация навыков по выполнению поручений 

руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Демонстрация навыков по проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета, оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

Демонстрация навыков по  отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания недостачи ценностей и 

регулирования инвентаризационных разниц по 

результатам инвентаризации. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к различным 

контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получения 

информации, включая Интернет-ресурсы. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических заданий, отчетов 

по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением норм 

и правил внутреннего распорядка.  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов создания и обработки 

текста, а также ведение деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая телефонная коммуникация.  

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-правовые 

системы, умение применять бухгалтерские программы 

и осуществлять представление документов в органы 

статистики через телекоммуникационные каналы.  

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 и документы.  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведённый на 

практику 

(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Ации 

72 часа / 2 недели 3 курс 6 семестр 

МДК.5 1. Выполнение работ по профессии 

«кассир» 

72 часа / 2 недели  3 курс 6 семестр 

 



 

10 

 

  

3.2 График распределения рабочего времени 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

МДК.5.1 «Выполнение работ по профессии «кассир»» 72 

1. Тема 1. Правовое регулирование профессии «Кассир» 12 

2. Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта 12 

3. Тема 3. Организация безналичного денежного обращения 12 

4. Тема 4. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными денежными знаками и с признаками 

подделки 

12 

5. Тема 5. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ) 12 

6. Тема 6. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины  

12 

 Итого 72 
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3.3. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Виды 

Деятельности 
Виды работ 

Наименование тем 

производственной практики (по 

профилю специальности) 

МДК.5.1 «Выполнение работ по профессии «кассир»» 

ВД.5. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. Изучение нормативной документации по учету кассовых операций 

2. Ознакомление с должностной инструкцией кассира.  

3. Составление договора о материальной ответственности. 

Тема 1. Правовое регулирование 

профессии «Кассир» 

1. Оформление кассовых операций по получению и выдаче наличных денег. 

2. Оформление денежного чека на получение наличных денег. Оформление объявления на 

взнос наличными. 

3. Оформление кассовой книги. 

4. Оформление кассовых операций по выдаче денежных средств в подотчет. 

5. Оформление и обработка авансовых отчетов. 

6. Порядок установления, расчет лимита кассы и заполнение бланка расчета лимита. 

7. Оформление операций по выдаче заработной платы наличными деньгами. 

Тема 2. Организация кассовой 

работы экономического субъекта 

1. Оформление открытия расчетного счета. Заполнение формы карточки с образцами 

подписей и оттиска печати. 

2. Осуществление операций с пластиковыми картами. 

3. Заполнение препроводительной ведомости, пересчет денежной наличности, сбор 

инкассаторской сумки, порядок передачи денежных средств инкассатору 

Тема 3. Организация безналичного 

денежного обращения 

1. Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков. 

2. Составление типовых проводок по учету сомнительных, неплатежеспособных денежных 

знаков и с признаками подделки. 

Тема 4. Порядок работы с 

сомнительными, 

неплатежеспособными денежными 

знаками и с признаками подделки 

1. Порядок работы на контрольно-кассовых машинах. Техника безопасности при работе на 

ККМ. 

2. Заполнение заявления о регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе. 

Карточка регистрации контрольно-кассовой техники. 

Тема 5. Организация работы на 

контрольно-кассовых машинах 

(ККМ) 

1. Подготовка документов к ревизии кассы. Заполнение документов и проведение ревизии 

кассы. Составление акта об инвентаризации, проводок по учету недостач и излишек 

денежных средств, отражение в бухгалтерском учете. 

2. Проверка целевого использования денежных средств. Выводы по результатам проверки. 

3. Работа со специальными банковскими программами и информационно-справочными 

системами. 

4. Ведение дневника практики. 

5. Подготовка отчёта по практике. 

6. Оформление документации по практике в соответствии со стандартами и Положением о 

оформлении текстовой документации учебного заведения. 

Тема 6. Ревизия ценностей и 

проверка организации кассовой 

работы. 

Ответственность за нарушение 

кассовой дисциплины  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Отчетная документация обучающегося: 

1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

3. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Отчетная документация обучающегося 

 

1. Дневник практики; 

2. Отчет о прохождении практики; 

3. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

4. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической 

и практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 

выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 

Реализация программы производственной практики требует наличия лаборатории 

учебной бухгалтерии. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- стол, стул, компьютер, принтер; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- 8 двухместных ученических столов; 

- 12 компьютерных столов; 

- стулья на 25 посадочных места; 

- учебная доска; 

- 9 персональных компьютеров с доступом в интернет, объединенных в локальную 

сеть. 

Программное обеспечение: 

MS Office, СПС КонсультантПлюс, 1С: Бухгалтерия 8 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Должностная инструкция кассира (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2018) 

2. Должностная инструкция бухгалтера-кассира ("Должностные инструкции", 

"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2017)  
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3. Должностная инструкция старшего кассира (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2017) 

4. 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 

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

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

Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446903 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция) «О 

бухгалтерском учете». 

2. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

3. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(последняя редакция). 

4. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении  контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и   (или) расчетов с 

использованием платежных карт» (последняя редакция). 

5. План счетов бухгалтерского учета приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 

г. N 94н (последняя редакция). 

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

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

(последняя редакция). 

7. Указание ЦБ РФ № 3073-У от 07.10.2013 г. «Об осуществлении наличных 

расчетов». 

8. Инструкция ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014 г. «Об открытии и закрытии 

счетов по вкладам (депозитам), депозитным счетам» (последняя редакция). 

9. Указание ЦБ РФ № 3352-У от 30.07.2014 г. «О формах документов, 

применяемых кредитными организациями на территории РФ при осуществлении кассовых 

операций с банкнотами и монетой БР, банкнотами и монетой иностранных государств, 

операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнении и оформления». 

10. Положение ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории РФ» от 24.04.2008г № 318-П (последняя редакция). 

11. Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012г. «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» (последняя редакция). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://www.consultant.ru/ 

2. Система главбух https://www.1gl.ru/ 

3. Информационно правовой портал  http://www.garant.ru/ 7Официальный 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/ 
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7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

4.5. Требования к организации практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 

организациях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.  

 

4.6. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 

1. Требования к руководителям практики от организации: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации 

педагогических кадров - в соответствии с требованиями действующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- проведение инструктажа по прохождению учебной практики;  

- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении производственной практики; 

- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

производственной практики. 

3. Требования к руководителям практики от организации: 

- обеспечение прохождения всех этапов производственной практики в соответствии с 

рабочей программой; 

- контроль за прохождением производственной практики; 

-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся производственной практики; 

- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 

- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

производственной практики; 

- оформление и составление аттестационного листа, характеристики обучающихся.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 

составляется отчет. 

По итогам производственной практики руководителем практики оформляется 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится 

защита отчёта по практике.  

 

5.1 Результаты освоения компетенций: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

МДК 5.1 Выполнение работ по профессии "кассир" 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Демонстрация умений и навыков:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку;  

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать 

документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по 

сгруппированным документам в 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время 

производственной практики. 

Защита отчёта по  

производственной практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Демонстрация умений и навыков:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку;  

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать 

документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время 

производственной практики. 

Защита отчёта по  

производственной практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время 

производственной практики. 

Защита отчёта по  

производственной практике. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета, 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время 

производственной практики. 

Защита отчёта по  

производственной практике. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

Демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных разниц по 

результатам инвентаризации. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время 

производственной практики. 

Защита отчёта по  

производственной практике. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных 

способов решения 

профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

Интернет-ресурсы. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, 

выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, 

отчетов по практике;  

Рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических 

работ с соблюдением норм и 

правил внутреннего 

распорядка.  

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе практики  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, 

а также ведение деловых 

бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная 

коммуникация.  

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности электронно-

правовые системы, умение 

применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные 

каналы.  

Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Умение понимать и 

применять законодательно-

нормативные документы, 

профессиональную 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

иностранном языках литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 


