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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĆöĆ Получение практического опыта проведения кассовых операций по профессии кассирö 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл§×разделÝ§ОПĺ УПöĀĜöĀĆ 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

nöĆöĆ Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

nöĆön Документационное обеспечение управления 

nöĆöĐ Менеджмент 

nöĆöĖ Основы бухгалтерского учета 

nöĆöĜ Статистика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

nönöĆ Аудит 

nönön Технология составления бухгалтерской отчетности 

nönöĐ Производственная практика§×преддипломнаяÝ 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 личное 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 

     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 

     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 

     ПК-2.1: Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

     ПК-2.2: Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения 
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ПК-2.3: Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данных учета 

    ПК-2.4: Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

    ПК-2.5: Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

    ПК-2.6: Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

    ПК-2.7: Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

    ПК-3.1: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

    ПК-3.2: Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

    ПК-3.3: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

    ПК-3.4: Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

    ПК-4.1: Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

    ПК-4.2: Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки 

    ПК-4.3: Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности установленные законодательством сроки   

    ПК-4.4: Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

    ПК-4.5: Принимать участие в составлении бизнес-плана 

    ПК-4.6: Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

    ПК-4.7: Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

    В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

ĐöĆöĆ постановленияî§распоряженияî§приказыî§другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других§

органовî§касающиеся ведения кассовых операций§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆð§
ПКĖöĨÝ� 

ĐöĆön формы§кассовых и банковских документов§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĐ правила приемаî§выдачиî§учета и хранения денежных средств и ценных бумаг(ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆð§

ПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĖ лимиты§остатков кассовой наличностиî§установленной для организации§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆð§

ПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĜ правила обеспечения сохранности денежных знаков§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆð§
ПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĢ правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами§î§оформлять соответствующие§

документы§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĨ порядок ведения кассовой книги§(ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĮ правила передачи денежных средств инкассаторам(ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆð§
ПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĴ порядок составления кассовой отчетности§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆĀ порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг организации§×ОКĆ§ð§

ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 
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ĐöĆöĆĆ правила проведения кассовых операций с§наличными денежными средствами в иностранной валюте и порядок§

проведения соответствующих записей в кассовой книге§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆð
ĐöĖîПКĖöĆ§ðПКĖöĨÝ� 

ĐöĆöĆn трудовое законодательство и правила охраны труда§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆð§

ПКĖöĨÝö 

3.2 Уметь: 

ĐönöĆ применять на практике постановленияî§распоряженияî§приказыî§другие руководящие и нормативные документы§
вышестоящих и других органовî§касающиеся ведения кассовых операций(ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆð§

ПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

Đönön заполнять формы кассовых и банковских документов§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆð

ĐöĖîПКĖöĆð§ПКĖöĨÝ� 

ĐönöĐ соблюдать правила приемаî§выдачиî§учета и хранения денежных средств и ценных бумаг§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§
ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĖ соблюдать лимиты остатков кассовой наличностиî§установленной для организации§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§
ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĜ обеспечивать сохранность денежных средств×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĢ получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства или§
оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим§

заработной платыî§премийî§оплаты командировочных и других расходов(ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆð§
ПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĨ осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагамиî§оформлять соответствующие документы§

(ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĮ вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгуî§сверять фактическое наличие денежных§
сумм и ценных бумаг с книжным остатком§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĴ передавать денежные средства инкассаторам§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĀ составлять кассовую отчетность§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĆ составлять описи ветхих купюрî§а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с§
целью замены на новые§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆn принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать соответствующие записи в кассовой§

книге§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆðĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝ� 

ĐönöĆĐ соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда§×ОКĆ§ð§ОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖîПКnöĆðПКnöĨîПКĐöĆð§

ĐöĖîПКĖöĆðПКĖöĨÝö 

3.3 Иметь практический опыт в выполнении работ по профессии§³Кассир³ 

            
4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив 

и 
Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Порядок ведения 

кассовых операций и условия 

работы с денежной наличностью 

      

ĆöĆ Нормативноðправовая базаö§§§úПрú Ė Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĆöĆ§ПКðĆön§
ПКðĆöĐ§ПКð§

ĆöĖ§ПКðnöĆ§
ПКðnön§ПКð§

nöĐ§ПКðnöĖ§
ПКðnöĜ§ПКð§

nöĢ§ПКðnöĨ§
ПКðĐöĆ§ПКð§

Đön§ПКðĐöĐ§
ПКðĐöĖ§ПКð§

ĖöĆ§ПКðĖön§
ПКðĖöĐ§ПКð§

ĖöĖ§ПКðĖöĜ§
ПКðĖöĢ§Пкð§

ĖöĨ 

ЛĆöĆ§
ЛĆönЛnöĆ§

ЛĐöĆЛĖöĆЭĆ 

n решение§
практикоð 

ориентированн§
ых задачî 

разбор§
конкретных§

ситуаций 
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Ćön Признаки платежеспособности банкнот§

Банка Россииö§§úПрú 
Ė Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĆöĆ§ПКðĆön§
ПКðĆöĐ§ПКð§

ĆöĖ§ПКðnöĆ§
ПКðnön§ПКð§

nöĐ§ПКðnöĖ§
ПКðnöĜ§ПКð§

nöĢ§ПКðnöĨ§
ПКðĐöĆ§ПКð§

Đön§ПКðĐöĐ§
ПКðĐöĖ§ПКð§

ĖöĆ§ПКðĖön§
ПКðĖöĐ§ПКð§

ĖöĖ§ПКðĖöĜ§
ПКðĖöĢ§Пкð§

ĖöĨ 

ЛĆöĆ§ЛĆönЛnöĆ§

ЛĐöĆЛĖöĆЭĆ 
n решение§

практикоð 
ориентированн§

ых задачî 
разбор§

конкретных§

ситуаций 

 Раздел 2. Контрольно-кассовая 

техника 
      

nöĆ Документы регламентирующие§

применение ККМ.Работа на контрольно§
-кассовой техникеö§úПрú 

Ė Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§
ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĆöĆ§ПКðĆön§
ПКðĆöĐ§ПКð§

ĆöĖ§ПКðnöĆ§
ПКðnön§ПКð§

nöĐ§ПКðnöĖ§
ПКðnöĜ§ПКð§

nöĢ§ПКðnöĨ§
ПКðĐöĆ§ПКð§

Đön§ПКðĐöĐ§
ПКðĐöĖ§ПКð§

ĖöĆ§ПКðĖön§
ПКðĖöĐ§ПКð§

ĖöĖ§ПКðĖöĜ§
ПКðĖöĢ§Пкð§

ĖöĨ 

ЛĆöĆ§ЛĆönЛnöĆ§

ЛĐöĆЛĖöĆЭĆ 
n решение§

практикоð 
ориентированн§

ых задачî 
разбор§

конкретных§

ситуаций 

nön Заполнение приходных и расходных§
кассовых ордеровö§Составление отчётов§

кассира за каждую неделю с учётом§
лимита кассыö§§úПрú 

Ė Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĆöĆ§ПКðĆön§
ПКðĆöĐ§ПКð§

ĆöĖ§ПКðnöĆ§
ПКðnön§ПКð§

nöĐ§ПКðnöĖ§
ПКðnöĜ§ПКð§

nöĢ§ПКðnöĨ§

ПКðĐöĆ§ПКð§
Đön§ПКðĐöĐ§

ПКðĐöĖ§ПКð§
ĖöĆ§ПКðĖön§

ПКðĖöĐ§ПКð§
ĖöĖ§ПКðĖöĜ§

ПКðĖöĢ§Пкð§
ĖöĨ 

ЛĆöĆ§ЛĆönЛnöĆ§
ЛĐöĆЛĖöĆЭĆ 

n решение§
практикоð 

ориентированн§
ых задачî 

разбор§
конкретных§

ситуаций 
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 Раздел 3. Ведение кассовых 

операций 
      

ĐöĆ Сохранность денежных средствö§

Оформление кассовых документовö§§
/Прú 

Ė Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§
ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКð

ĆĀ§ОКðĆĆ§
ПКð§ĆöĆ§

ПКðĆön§
ПКðĆöĐ§

ПКð§ĆöĖ§
ПКðnöĆ§

ПКðnön§
ПКð§nöĐ§

ПКðnöĖ§
ПКðnöĜ§

ПКð§nöĢ§
ПКðnöĨ§

ПКðĐöĆ§
ПКð§Đön§

ПКðĐöĐ§
ПКðĐöĖ§

ПКð§ĖöĆ§

ЛĆöĆ§ЛĆönЛnöĆ§

ЛĐöĆЛĖöĆЭĆ 
n решение§

практикоð 
ориентированн§

ых задачî 
разбор§

конкретных§
ситуаций 

Đön Сдача денег в банкö§
Дифференцированный зачетö§§úПрú 

Ė Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКð
ĆĀ§ОКðĆĆ§

ПКð§ĆöĆ§
ПКðĆön§

ПКðĆöĐ§
ПКð§ĆöĖ§

ПКðnöĆ§
ПКðnön§

ПКð§nöĐ§
ПКðnöĖ§

ПКðnöĜ§
ПКð§nöĢ§

ПКðnöĨ§
ПКðĐöĆ§

ПКð§Đön§
ПКðĐöĐ§

ПКðĐöĖ§
ПКð§ĖöĆ§

ЛĆöĆ§ЛĆönЛnöĆ§
ЛĐöĆЛĖöĆЭĆ 

n решение§
практикоð 

ориентированн§
ых задачî 

разбор§
конкретных§

ситуаций 

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Прилагаетсяö 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛĆöĆ Гомолаî§Аö§Иö Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными§
фондамиĺ§учебник для студентов учреждений средö§профö§

образования 

Мöĺ§Академияî§nĀĆĮ 

ЛĆön Брыковаî§Нö§Вö Документирование хозяйственных§операций и ведение§
бухгалтерского учета имущества организацииĺ§учебник§

для студентов учреждений средö§профö§образования 

Мöĺ§Академияî§nĀĆĨ 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛnöĆ Соколоваî§Сö§Вö Экономика§организацииĺ§учебник для студентов средö§

профö§образования 
Мöĺ§Академияî§nĀĆĨ 

6.1.3. Периодические издания§

ЛĐöĆ§ Бухгалтерский учет§ĺ§профö§журнö§для бухгалтераĺ§㓔Ćnè聤§ú§глö§редö§Нö§Дö§Врублевский�§учредительĺ§Мðво§

финансов РФö§�§Мö§ĺ§Бухучетî§ĆĴĴĜðnĀĆĴö§
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6.1.4. Методические разработки 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛĖöĆ состö§Е.Фö§

Мирошниковаî§препö§
первой категории§

КЭС ИСОиП§
(филиалÝ§ДГТУ в гö§

Шахты 

Выполнение работ по профессии§³Кассир³ĺ§методö§

указания по выполнению практических работ для§
подготовки обучающихся специальности§ĐĮöĀnöĀĆ§

"Экономика и бухгалтерский учёт§×по отраслямÝ³ 

Шахтыĺ§ИСОиП§×филиалÝ§

ДГТУ в гö§Шахтыî§nĀĆĴ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ЭĆ Бухгалтерский учетĺ§Практическое пособие§ú§Кучма В.Нö§ð§МöĺНИЦ ИНФРАðМî§nĀĆĨö§ð§ĮĢĮ§сöĺ§ĢĀ	ĴĀ§ĆúĆĢ§ⵔ沤Ť�§
ĴĨĮð§ĜðĆĢðĆĀĢnĨĢðĀ§×㉀
�
﹔Ý§	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĴĖĜĢĢĜ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

ĢöĐöĆöĆ 佨⦸�㉀远㉀	�§㰬
�㉀諀远� 

ĢöĐöĆön 
�﹔
�§佨⦸�㉀§		⦸﹔§沤⦸ՠ
§Ŷ
�﹔���远﹔§沤﹔⦸軨��蓨� 

ĢöĐöĆöĐ 佨⦸�㉀远㉀	�§		⦸﹔� 

ĢöĐöĆöĖ Браузер§◤㉀㉀�﹔§Ū	�㉀뜘﹔§(свободно распространяемое ПОÝ� 

ĢöĐöĆöĜ Ş�㉀�﹔§Ş⦸�㉀�ՠ�§�﹔ՠ�﹔�§(свободно распространяемое ПОÝö 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

ĢöĐönöĆ Справочная правовая система§㉠Консультант Плюс蕀ö 

ĢöĐönön Информационно§ð§правовая система§㉠Законодательство России蕀ö 

ĢöĐönöĐ Федеральная государственная информационная система§㉠Национальная электронная библиотека蕀ö 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĨöĆ Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятийî§ групповых и индивидуальных§

консультацийî§ текущего контроля и промежуточной аттестацииö§ Лаборатория Учебная бухгалтерияö§
Оснащениеĺ§ переносное мультимедийное оборудование§ ×проекторî§ экран проекционныйî§ системный блокÝî§

доска классная меловаяî§столы ученическиеî§стулья ученическиеî§встроенный§§шкафî§платяной шкафî§рабочее§
место преподавателяö 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Прилагаютсяö 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями§

ФГОС специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ ㉠Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝ蕀§ и рабочей программой учебной практики УПöĀĜöĀĆ§ Учебная§

практикаö§

Фонд оценочных средств§ ×ФОСÝ§ предназначен для контроля и оценки§

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю§

ПМöĀĜ§ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихî§

должностям служащихö§

§

§

1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике§

осуществляется комплексная оценка знанийî§ уменийî§ приобретенного§

практического опытаî§профессиональных и общих компетенцийö§

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практикиĺ§

 
Код§ Наименование результата обучения 

 

ПК§ĆöĆö§ Обрабатывать первичные бухгалтерские документы§

ПК§Ćönö§ Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план§

счетов бухгалтерского учета организации§

ПК§ĆöĐö§ Проводить учет денежных средствî§ оформлять денежные и кассовые§

документы§

ПК§ĆöĖö§ Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на§

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета§

ПК§nöĆ§ Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета§

ПК§nön§ Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации§

активов в местах их хранения§

ПКðnöĐ§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного§

соответствия фактических данных инвентаризации данных учета§

ПКðnöĖ§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей§

(регулировать инвентаризационные разницыÝ§ по результатам§

инвентаризации§

ПКðnöĜ§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств§

организации§

ПКðnöĢ§ Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего§

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и§

внутренних регламентов§

ПКðnöĨ§ Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§ готовить и§



§

§

§

Đ

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля§

ПКðĐöĆ§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

налогов и сборов в бюджеты различных уровней§

ПКðĐön§ Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в§

бюджетî§контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским§

операциям§

ПКðĐöĐ§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы§

ПКðĐöĖ§ Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во§

внебюджетные фонды и налоговые органыî§контролировать их прохождение§

по расчетно-кассовым банковским операциям§

ПКðĖöĆ§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§ определять§

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период§

ПКðĖön§ Составлять формы бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности в установленные§

законодательством сроки§

ПКðĖöĐ§ Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджетî§

учитывая отмененный единый социальный налог§ ×ЕСНÝî§ отчеты по§

страховым взносам в государственные внебюджетные фондыî§ а также§

фонды§

ПКðĖöĖ§ Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом§

положении организацииî§ее платежеспособности и доходности§

ПКðĖöĜ§ Принимать участие в составлении бизнес-плана§

ПКðĖöĢ§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§ осуществлять§

анализ информацииî§полученной в ходе проведения контрольных процедурî§

выявление и оценку рисков§

ПКðĖöĨ§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушенийî§

недостатков и рисков§

ОК§ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой§

для выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§ĀĖö§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами§

ОК§ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном§

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и§

культурного контекста§

ОК§ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих§

ценностей§

ОК§ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях§

ОК§ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§



§

§

§

Ė

необходимого уровня физической подготовленности§

ОК§ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности§

 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практикеĺ§§

практический§

опыт§

в выполнении работ по профессии§㉠Кассир蕀ö§

умения§ ð применять на практике постановленияî§ распоряженияî§ приказыî§

другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и§

других органовî§касающиеся ведения кассовых операций�§

ð заполнять формы кассовых и банковских документов�§

ð соблюдать правила приемаî§ выдачиî§ учета и хранения денежных§

средств и ценных бумаг�§

ð соблюдать лимиты остатков кассовой наличностиî§ установленной§

для организации�§

ð получать по оформленным в соответствии с установленным§

порядком документам денежные средства или оформлять их для§

получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты§

рабочим и служащим заработной платыî§ премийî§ оплаты§

командировочных и других расходов�§

ð осуществлять операции с денежными средствами и ценными§

бумагамиî§оформлять соответствующие документы�§

ð вести на основе приходных и расходных документов кассовую§

книгуî§сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с§

книжным остатком�§

ð составлять описи ветхих купюрî§ а также соответствующие§

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на§

новые�§

ð осуществлять операции с применением контрольно-кассовой§

техникиö§

знания§ ð нормî§ правила поведения и общения в деловой профессиональной§

обстановке�§

ð основ деловой культуры в устной и письменной форме�§

ð правил составления и оформления различных видов�§

ð оформления и выполнение операций по вкладам�§

ð выполнения и оформление приходных и расходных кассовых§

операций�§

ð основных принципов организации документооборотаî§ видов§

банковских документовî§требований к их оформлению и хранениюö§

 

 

2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
§

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности§

общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§освоенных ими в ходе§

прохождения практики и результатов обучения представлены в таблицеö§



§

§

§

Ĝ

§

Результаты 

освоения§
(объекты§

оцениванияÝ 

§

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК§Ćî§ОК§n Выбор§ и§

применение§§

способов решения§

профессиональны
х задачö§

Нахождениеî§

использованиеî§

анализ и§

интерпретация§§

информацииî§

используя§

различные§

источникиî§

включая§

электронныеî§ для§

эффективного§

выполнения§

профессиональны
х задачî§

профессиональног
о и личностного§

развития�§

демонстрация§

навыков§

отслеживания§

изменений в§

нормативной и§

законодательной§

базахö§

Оценка§

эффективности и§

качества§

выполнения задачö§

Анализ§

результативности§

использованных§

методов и§

способов§

выполнения§

учебных задач�§

реакция на§

внешнюю оценку§

выполненной§

работыö§

§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

Дифференцир
ованный зачет 

ОК§Đ§
§

Демонстрация§

интереса к§

инновациям в§

области§

профессиональной§

деятельности�§

выстраивание§

траектории§

профессиональног
о развития и§

самоообразования�§

осознанное§

планирование§

повышения§

квалификацииö§

Осуществление§

самообразованияî§

использование§

современной§

научной и§

профессиональной§

терминологииî§

участие в§

профессиональных§

олимпиадахî§

конкурсахî§

выставкахî§научноð

практических§

конференцияхî§

оценка§

способности§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§



§

§

§

Ģ

находить§

альтернативные§

варианты решения§

стандартных и§

нестандартных§

ситуацийî§

принятие§

ответственности за§

их выполнениеö§
ОК§Ė§ Взаимодействие с§

обучающимисяî§

преподавателямиî§

сотрудниками§

образовательной§

организации в§§

ходе обученияö§

Экспертное§

наблюдение и§

оценка результатов§

формирования§

поведенческих§

навыков в ходе§

обучения§§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§
ОК§Ĝ§ Демонстрация§

навыков грамотно§

излагать свои§

мысли и§

оформлять§

документацию на§

государственном§

языке Российской§

Федерацииî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекста§

Оценка умения§

вступать в§

коммуникативные§

отношения в сфере§

профессиональной§

деятельности и§

поддерживать§

ситуационное§

взаимодействиеî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекстаî§в устной§

и письменной§

формеî§проявление§

толерантности в§

коллективе§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ģî§ОК§Ĩî§ОК§Į§ Формирование§

гражданского§

патриотического§

сознанияî§ чувства§

верности своему§

Отечествуî§

готовности к§

выполнению§

гражданского§

долга и§

конституционных§

Оценка§

соблюдения§

правил§

экологической§

безопасности в§

ведении§

профессиональной§

деятельности�§

формирование§

навыков§

эффективного§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§



§

§

§

Ĩ

обязанностей по§

защите интересов§

Родины�§

приобщение к§§

воспитание в духе§

нетерпимости к§

коррупционным§

проявлениямö§

Демонстрация§

соблюдения норм§

экологической§

безопасности и§

определения§

направлений§

ресурсосбережени
я в рамках§

профессиональной§

деятельностиö§

Укрепление§

здоровья и§ §

профилактика§

общих и§

профессиональны
х заболеванийî§

пропаганда§

здорового образа§

жизниö§

действия в§

чрезвычайных§

ситуацияхö§

Ведение здорового§

образа жизниî§

соблюдение§

техники§

безопасности на§

занятияхö§

по практикеö§

ОКĴîОКĆĀîОКĆĆ§ Демонстрация§

навыков§

использования§

информационных§

технологий в§

профессиональной§

деятельности�§

анализ и оценка§

информации на§

основе§

применения§

профессиональны
х технологийî§

использование§

информационноð

телекоммуникаци
онной сети§

«Интернет蕀§ для§

реализации§

профессиональной§

деятельности§

Оценка умения§

применять§

средства§

информационных§

технологий для§

решения§

профессиональных§

задач и§

использования§

современного§

программного§

обеспечения§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĆöĆö§ Демонстрация§

навыков работы с§

нормативноð

Оценка навыковĺ§§

ð§ правильности§

приема первичны§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð



§

§

§

Į

правовыми§

актамиî§

положениямиî§

инструкциямиî§

другими§

руководящими§

материалами§ и§

документами по§

ведению кассовых§

операцийö§
§
§

бухгалтерских§

документов на§

любых видах§

носителей и§

полнота проверки§

наличия§

обязательных§

реквизитовö§

ð§ полноты и§

точности всех§

видов проверок§

первичных§

бухгалтерских§

документов�§

ð§занесения данных§

по§

сгруппированным§

документам в§

учетные регистры�§

ð§ оформления§

первичных§§

бухгалтерских§

документов при§

передаче в§

текущий и§

постоянный§

архивы�§

ð§в выявлении и§

исправлении§

ошибок в§

первичных§§

бухгалтерских§

документах в§

соответствии с§

действующими§

правилами§

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§Ćönö§§

§

Демонстрация§

навыков§§

работы с формами§

кассовых и§

банковских§

документовî§

бланками строгой§

отчетности§

§

Оценка навыков§

правильности§

приема первичных§

бухгалтерских§

документов на§

любых видах§

носителей и§

полнота проверки§

наличия§

обязательных§

реквизитовö§

Полнота и§

точность всех§

видов первичных§

бухгалтерских§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§



§

§

§

Ĵ

документовö§

Полнота и§

точность занесения§

данных по§

сгруппированным§

документам в§

учетные регистрыö§

ПК§ĆöĐö§§

§

Демонстрация§

навыков по§

оформлению§

кассовых и§

банковских§

документов§

Оценка навыков§

правильного§

отражения в учете§

кассовых§

операцийî§

денежных§

документов и§

переводов в путиö§

Правильное§

отражение в учете§

денежных средств§

на расчетных и§

специальных§

счетахö§

Правильное§

отражение в учете§

операций в§

иностранной§

валюте и операций§

по валютным§

счетамö§

Полнота и§

точность§

оформления§

денежных и§

кассовых§

документовö§§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĆöĖö§

§

Демонстрация§

навыков ведения§

кассовой книгиî§

составления§

кассовой§

отчетности§

Оценка навыков§

проведения§

полноты и§

точности§

оформления§

кассовой книги и§

отчете кассира в§

бухгалтериюö§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§



§

§

§

ĆĀ

ПКðnöĆ§ Демонстрация§

навыков§

формирования§

бухгалтерских§

проводок по учету§

источников§

активов§

организации на§

основе рабочего§

плана счетов§

бухгалтерского§

учета§

Оценка навыков§

формирования§

бухгалтерских§

проводок по учету§

источников§

активов§

организации на§

основе рабочего§

плана счетов§

бухгалтерского§

учета§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

 

ПКðnöĆ§ð§ПКðnöĜ§ Демонстрация§

навыков§

выполнения§

поручений§

руководства в§

составе комиссии§

по§

инвентаризации§

активов в местах§

их хранении�§

проводить§

подготовку к§

инвентаризации и§

проверку§

действительного§

соответствия§

фактических§

данных§

инвентаризации§

данных учета�§

отражать в§

бухгалтерских§

проводках зачет и§

списание§

недостачи§

ценностей§

(регулировать§

инвентаризационн
ые разницыÝ§ по§

результатам§

инвентаризации�§

проводить§

процедуры§

инвентаризации§

финансовых§

обязательств§

организации§

Оценка навыков§

выполнения§

поручений§

руководства в§

составе комиссии§

по инвентаризации§

активов в местах§

их хранении�§

проводить§

подготовку к§

инвентаризации и§

проверку§

действительного§

соответствия§

фактических§

данных§

инвентаризации§

данных учета�§

отражать в§

бухгалтерских§

проводках зачет и§

списание§

недостачи§

ценностей§

(регулировать§

инвентаризационн
ые разницыÝ§ по§

результатам§

инвентаризации�§

проводить§

процедуры§

инвентаризации§

финансовых§

обязательств§

организации§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

 



§

§

§

ĆĆ

ПКðĐöĆð§ПКðĐöĖ§ Демонстрация§

навыков§

формирования§

бухгалтерских§

проводок§ по§

начислению и§

перечислению§

налогов и сборов в§

бюджеты§

различных§

уровней§

Оценка навыков§

формирования§

бухгалтерских§

проводок§ по§

начислению и§

перечислению§

налогов и сборов в§

бюджеты§

различных уровней§§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практике§

 

ПКðĖöĆð§ПКðĖöĨ§ Демонстрация§

навыков§

формирования на§

счетах§

бухгалтерского§

учета§

имущественного и§

финансового§

положения§

организацииî§

определять§

результаты§

хозяйственной§

деятельности за§

отчетный период�§

составлять§

(отчетыÝ§ и§

налоговые§

декларации по§

налогам и сборам§

в бюджетî§

учитывая§

отмененный§

единый§

социальный налог§

(ЕСНÝî§ отчеты по§

страховым§

взносам в§

государственные§

внебюджетные§

фондыî §а также§

фонды�§

анализировать§

финансовоð

хозяйственную§

деятельностьî§

осуществлять§

анализ§

информацииî§

Оценка навыков§

формирования на§

счетах§

бухгалтерского§

учета§

имущественного и§

финансового§

положения§

организацииî§

определять§

результаты§

хозяйственной§

деятельности за§

отчетный период�§

составлять§

(отчетыÝ§ и§

налоговые§

декларации по§

налогам и сборам в§

бюджетî§ учитывая§

отмененный§

единый§

социальный налог§

(ЕСНÝî§ отчеты по§

страховым взносам§

в государственные§

внебюджетные§

фондыî§ а также§

фонды�§

анализировать§

финансовоð

хозяйственную§

деятельностьî§

осуществлять§

анализ§

информацииî§

полученной в ходе§

проведения§

контрольных§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практике§

 



§

§

§

Ćn

полученной в ходе§

проведения§

контрольных§

процедурî§

выявление и§

оценку рисков�§

проводить§

мониторинг§

устранения§

менеджментом§

выявленных§

нарушенийî§

недостатков и§

рисков§

процедурî§

выявление и§

оценку рисков�§

проводить§

мониторинг§

устранения§

менеджментом§

выявленных§

нарушенийî§

недостатков и§

рисков§

З Демонстрация§

знаний§

оформления§

постановленийî§

распоряжений§

приказовî§ других§

руководящих§

документов§

вышестоящих и§

других органовî§

касающихся§

ведения кассовых§

операций§

Оценка§ знаний§

оформления§

постановленийî§

распоряжений§

приказовî§ других§

руководящих§

документов§

вышестоящих и§

других органовî§

касающихся§

ведения кассовых§

операций§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

 

У Демонстрация§

умений применять§

на практике§

постановленияî§

распоряженияî§ и§

нормативные§

документы§

вышестоящих и§

других органов§ î §

касающиеся§

ведения кассовых§

операцийö§

Оценка§ умений§

применять на§

практике§

постановленияî§

распоряженияî§ и§

нормативные§

документы§

вышестоящих и§

других органов§ î§

касающиеся§

ведения кассовых§

операцийö§

Тестированиеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов учебной практики 

В соответствии с учебным планомî§ рабочей программой§

профессионального модуля ПМöĀĜ§ Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§ должностям служащих и рабочей§

программой учебной практики предусматривается текущий и промежуточный§

контроль результатов освоенияö§

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к§

результатам обучения по профессиональному модулю§ ×далее ПМÝ§ ð§

практическому опытуî§ПКî§ОК и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей§



§

§

§

ĆĐ

программе практикиö§

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в§

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании§

следующих обязательных форм контроляĺ§

ð§ ежедневный контроль посещаемости практики§ ×с отметкой в журнале§ §

учебных занятийÝ�§

ð§наблюдение за выполнением видов работ на практике§×в соответствии с§

рабочей программой практикиÝ�§

ð§ контроль качества выполнения видов работ на практике§ ×уровень§

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе§

и характеристике с практикиÝ�§

ð§контроль за ведением дневника и§§отчета по практикеö§

Промежуточная аттестация по учебной практике§ð§дифференцированный§

зачет§×ДЗÝö 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех§

видов работ на практикеî§ предусмотренных рабочей программойî§ и§

своевременном предоставлении отчета по практикеö§

ДЗ проходит в форме тестирования и защиты отчета по практикеö§

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду профессиональной деятельностиö§

 

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее§

прохожденияî§подтверждаемых следующими документамиĺ§

ð§ положительного аттестационного листа по практике руководителя§

практики об уровне освоения профессиональных компетенций�§§

ð§ положительного отзыва руководителя практики на обучающегося по§

освоению общих компетенций в период прохождения практики�§§

ð§дневника практики�§

ð§отчета о практике в соответствии с заданием на практикуö§

Формы отчётности по практике представлены в приложенияхö§

 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМ§ ĀĜ§ Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§должностям служащихö§

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§



§

§

§

ĆĖ

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§

освоенных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим§

показателямĺ§

ð§соответствие содержания отчета по практике заданию на практику�§

ð§оформление отчета по практикеî§в соответствии с требованиями�§

ð§оформления дневника практики§×вместе с приложениямиÝ�§

ð§ оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных§

компетенций§§при выполнении работ на практике�§

ð§ запись в отзыве об освоении общих компетенций§ § при выполнении§

работ на практике�§

ð§ответы на тестирование во время промежуточной аттестацииö§

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как§

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на§

тестированиеö§§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Тестирование для контроля и оценки усвоения знанийî§общих и§

профессиональных компетенций§×демоверсияÝ§

§

№§

пú

п§

Задание§

Коды общих§

или§

профессионал
ьных§

компетенцийî§

проверяемых§

в результате§

выполнения§

задания§

Ć§ С повреждениями какого характера банкноты банка России 

подлежат обмену по номиналуŒ 

ĆöЗагрязненныеî§изношенныеî§надорванные банкнотыö§

nö Банкнотыî§содержащие признаки подделкиö§

Đö Банкнотыî§утратившие значительный фрагментî§но§

сохранившие не менее§ĜĜ§%§от первоначальной площадиö§

Ėö Банкноты Банка России с отпечатанным словом§㉠Образец蕀ö§

Ĝö Банкнотыî§склеенные из фрагментов§×без учета количества§

фрагментовÝî§если один фрагмент или несколько фрагментовî§

безусловно принадлежащих одной банкноте Банка Россииî§занимают§

не менее§ĜĜ§%§от первоначальной площади банкноты Банка Россииö§

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§



§

§

§

ĆĜ

Ģö Банкнотыî§имеющие небольшие отверстияî§проколыî§

посторонние надписиö§

Ĩö Банкнотыî§имеющие брак изготовителейö§

n§ Какие из перечисленных денежных знаков будут признаны 

утратившими силу законного средства платежаŒ 

ĆöРасслоенные банкноты Банка Россииö§

nö Монетыî§имеющие следы воздействия высоких температур и§

агрессивных средö§

Đö Банкнотаî§составленная из фрагментов банкнотî§каждый менее§

ĜĀ§%§от первоначальной площадиö§

Ėö Банкнотаî§сохранившая площадь менее§ĜĜ§%§от§

первоначальнойö§

Ĝö Отдельные части монет Банка Россииî§конструкция которых§

предусматривает наличие диска и кольцаö§

Ģö Банкнотыî§изменившие окраску и свечение в§

ультрафиолетовых лучахî§если на них просматриваются§

изображенияö§

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Đ§ Банкнота номиналом 500 рублей составлена из трех частей 

разных банкнот. Наблюдается точная подгонка частей разных 

банкнот по изображению и по размеру с последующим 

склеиванием тонкой клеящей лентой. Каждая часть этой 

«составной蕀 банкноты имеет менее 55Å от площади банкноты. 

ĆöОпределите категориюî§к которой следует отнести данную§

купюруö§

nö Платежеспособная банкнотаö§

Đö Банкнотаî§подлежащая обменуö§

Ėö Неплатежеспособная банкнотаö§

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Ė§ Банкнота номиналом 100 рублей составлена из двух частей 

разных банкнот. §
§
§
§

§

§

Определите категорию, к которой следует отнести данную 

купюру. 

ĆöПлатежеспособная банкнотаö§

nö Банкнотаî§подлежащая обменуö§

Đö Неплатежеспособная банкнотаö§

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

5 Какой документ контролёр - кассир оформляет в начале и в 

конце сменыŒ 

ĆöКассовую книгуö§

nöЖурнал кассира§�§операционистаö§

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Ģ§ Сколько раз за смену в кассовую машину можно внести 

разменную монетуŒ 

ĆöĆ§разö§

nön§разаö§

ĐöНеограниченноö§

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð



§

§

§

ĆĢ

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Ĩ§ Как можно проверить готовность кассовой машины к работеŒ 

ĆöПолучив§㉠нулевой чек蕀ö 

nöВключив в элö§сетьî§установлением выключателя в положение§㉠§

ⵔ§蕀 

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Į§ Что обозначает цветная полоса на кассовой лентеŒ 

ĆöОкончание чековой лентыö 

nöТехническая неисправность ККМö 

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Ĵ§ Какие документы печатает и выдает кассовая машинаŒ 

ĆöЧекиî§отчётыö 

nöАктыî§чекиî§квитанцииö 

§

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

ĆĀ§ Можно ли выдавать покупателю чек с цветной полосойŒ 

ĆöНельзяö 

nöМожноî§если хорошо просматривается суммаö 

ОКĆðОКĴî§§

ПК§ĆöĆðПК§

ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§

nöĨî§ПК§ĐöĆð

ПК§ĐöĖî§ПК§

ĖöĆðПК§ĖöĨ§

§

Критерии оценки§

Оценка за выполнение тестирования определяется простым§

суммированием баллов за правильные ответы на вопросыö§§

Разные формы вопросов тестирования имеют различную степень§

трудности при выполнении и различное весовое значение в общей сумме§

набранных балловö§

Структура оценки за тестовое задание§

Формы§

вопросов§

Количество баллов за§Ć§вопрос§

Выбор ответа§
Открытая§

форма§

Вопрос на§

соответствие§

Вопрос на§

установление§

последовательности§

Максимальный§

балл§

Ć§ Ć§ § § § §

n§ § n§ § § §

Đ§ Ć§ § § § §

Ė§ Ć§ § § § §

Ĝ§ § n§ § § §

Ģ§ § § nîĖ§ § §



§

§

§

ĆĨ

Ĩ§ § § § nîĴ§ §

Į§ § § nîĖ§ § §

Ĵ§ § § § nîĴ§ §

ĆĀ§ § § nîĖ§ § §

Всего 3 4 7,2 5,8 20 

§

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку§

осуществляется исходя из следующих критериевĺ§

§
Количество ответов на вопросы§ Оценка§

набрано§Ĵ§баллов и менее§ «неудовлетворительно蕀§

набрано от§ĆĐ§до§ĆĀ§баллов§ «удовлетворительно蕀§

набрано от§ĆĨ§до§ĆĖ§баллов§ «хорошо蕀§

набрано от§ĆĮ§до§nĀ§баллов§ «отлично蕀§

 

 

Задания для контроля и оценки практического опытаî§§

общих и профессиональных компетенций§×демоверсияÝ§

§

Заданиеö§Решить практико-ориентированные профессиональные задачиö§

§

№§

пú

п§

Задание§

Коды общих или§

профессиональных§

компетенцийî§проверяемых в§

результате выполнения задания§

Ć§ Нормативно-правовая база§ ОКĆðОКĴî§ПК§ĆöĆðПК§ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§nöĨî§ПК§ĐöĆðПК§ĐöĖî§

ПК§ĖöĆðПК§ĖöĨ§

n§ Товарĺ§упаковкаî§маркировка и дизайнö§Реклама§ ОКĆðОКĴî§ПК§ĆöĆðПК§ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§nöĨî§ПК§ĐöĆðПК§ĐöĖî§

ПК§ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Đ§ Признаки платежеспособности банкнот Банка§

России§

ОКĆðОКĴî§ПК§ĆöĆðПК§ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§nöĨî§ПК§ĐöĆðПК§ĐöĖî§

ПК§ĖöĆðПК§ĖöĨ§

Ė§ Способы расчетов с покупателями§ ОКĆðОКĴî§ПК§ĆöĆðПК§ĆöĖî§§

ПК§nöĆðПК§nöĨî§ПК§ĐöĆðПК§ĐöĖî§

ПК§ĖöĆðПК§ĖöĨ§

 

Нормативно-правовая база 

 

Задание 1. Дать обоснованные ответы на вопросыö§
§

Ćö Работник в срок не отчитался по выданным ему под отчет§

наличным и с неизрасходованным остатком уехал в командировкуö§Оттуда он§

позвонил с просьбой перечислить ему под отчет на зарплатную карту суммуî§



§

§

§

ĆĮ

которой не хватает для выполнения командировочного заданияö§ Деньги§

перечислилиö§Есть ли нарушение кассовой дисциплины? 

Аö§ Даî§ работник получил под отчет новую суммуî§ не отчитавшись по§

ранее выданнойö§

Бö§Нетö§

2. Работнику выдали из кассы деньги на закупку комплектующих со§

сроком отчета через§ Ĩ§ рабочих днейö§ А через§ n§ дня отправили его в срочную§

командировкуö§ Нужно ли до выдачи командировочных оформить возврат в§

кассу неизрасходованной суммы и заново ее выдать вместе с деньгами на§

командировку? 

Аö§Даî§ведь нельзя выдавать под отчет новую суммуî§пока за работником§

есть задолженность по ранее выданнойö§

Бö§Нетî§ведь срок отчета по предыдущей сумме еще не наступилö§

3. В какой срок организация обязана возместить работнику§

перерасход по авансовому отчету? 

Аö§В течение§Đ§дней с момента представления авансового отчетаö§

Бö§ В течение§ Đ§ дней с момента утверждения авансового отчета§

директоромö§

Вö§В установленный директором срокö§

4ö Включаются ли авансыî полученные от покупателей наличнымиî в§

расчет лимита остатка денег в кассе?§

Аö§Нетö§

Бö§Даö§

5. Директор решил предоставить своей организации заем и сам же§

внес его на расчетный счет компании по объявлению на взнос наличнымиö§ В§

кассовой книге эта сумма не отраженаö§ Есть ли основания для штрафа за§

нарушение порядка ведения кассовых операций? 

Аö§ Естьö§ На эти наличные должны быть оформлены ПКО§ ×прием от§

директора в кассуÝ§и РКО§×сдача из кассы в банк для зачисления на счетÝî§а на§

их основании сделаны записи в кассовой книгеö§

Бö§Нетö§Деньги в кассу не поступалиî§поэтому и записей о них в кассовой§

книге быть не должноö§

6. В каждом обособленном подразделении организации ведется своя§

кассовая книгаö§ Обязана ли организация в своем головном подразделении§

делать сводную кассовую книгу по операциям всех ОП? 

Аö§Даö§

Бö§Нетö§

7ö Организация получила в банке деньги на выдачу зарплатыö Срок§

выдачиî указанный в ведомостиî§ð§Ĝ§рабочих днейö§Один работник за зарплатой§

не пришелö§В ведомости сделали запись о ее депонированииö§Эту сумму на§Ģðй§

деньĺ§

Аö§ Можно расходовать из кассы на нужды компании§ ×выдать под отчетî§

расплатиться с поставщикомî§ направить на выдачу отпускныхî§ выходного§



§

§

§

ĆĴ

пособия увольняющемуся и т.пöÝ§либо оставить в кассеî§если общий остаток не§

превышает лимитаö§

Бö§Обязательно нужно сдать в банкö§

8ö Организация открыла филиалî завела ему расчетный счет в банкеö 

Допустимо ли рассчитать для филиала лимит остатка кассы исходя из§

ожидаемой в нем наличной выручки?§

Аö§Даö§

Бö§ Нетö§ Следует дождаться первой наличной выручки филиала и§

рассчитать лимит исходя из нееö§

9. Организация-комиссионер продает товары комитента за наличныеî§

из них удерживает свое вознаграждениеö§ Она рассчитывает новый лимит§

остатка кассы исходя из поступлений за декабрь§nĀĆn§гö§Это§Ć§млн рубöî§из них§

комиссионное вознаграждение§ð§ĆĀĀ§тысö§рубöî§остальное§ð§деньги комитентаö§В§

расчет лимита следует включитьĺ 

Аö§Все полученные за товары деньгиî§то есть§Ć§млн рубö§

Бö§Только свое комиссионное вознаграждениеî§то есть§ĆĀĀ§тысö§рубö§

10. У организации головное подразделение§ ð§ в одном городе и§

несколько обособленных§ ð§ в другомö§ Вправе ли все ОП сдавать наличную§

выручку в одно из нихî§которое затем централизованно сдаст сверхлимитные§

наличные в банк? 

Аö§Нетö§

Бö§Даö§

 

Задание 2. 

Практическое занятие №1§

§

Тема: Товар: упаковка, маркировка и дизайн. Реклама§

§

Цельĺ изучить виды товарной информацииî требования î предъявляемые§

к маркировкеî§виды и типы маркировкиö§

Материальное оснащение: Учебникî ГОСТ Р ĜĆĀĨĖðnĀĀĐö§

Информация для потребителя蕀î§натуральные образцы товаровö§

При оценке практической работы учитывается последовательность и§

правильность выполненияî§ аккуратностьî§ полнота ответов на поставленные§

вопросыö§ Выполненная работа подлежит защите§ �§ устное обоснование§

проделанной работыö§

Оценку§«Отлично蕀 получает студентî§выполнивший все требования�§

Оценку§«Хорошо蕀§ð§допущены незначительные ошибки в оформлении и§

хорошее§знание теоретического материала�§

Оценку§ «Удовлетворительно蕀 - допущены ошибки в оформлении и§

неполное§владение материалом�§

Оценка§«Неудовлетворительно蕀§ð§допущены грубые ошибки или работа§

выполнена менее чем на§nĀ%ö§



§

§

§

nĀ

Неаккуратно и с ошибками оформленная работа к сдаче не допускается и§

не заслушиваетсяö§

Порядок выполнения работы:§

§

Задание§ Ćö§ Изучить виды товарной информацииî§ привести примеры§

основополагающейî§коммерческойî§потребительской информацииö§§

Задание§ nö§ Изучить требованияî§ предъявляемые к маркировкеî§ виды и§

типы маркировки�§сравнить потребительские маркировки товаровî§реализуемые§

в настоящее время с требованиями ГОСТ Р§ĜĆĀĨĖð§nĀĀĐ§ ㉠Пищевые продуктыö§

Информация для потребителя蕀§к потребительской маркировкеö§

Задание§ Đö§ Расшифровать информационные знаки на маркировке товараö§

Расшифровать информационные знакиî§которые нанесены на упаковку товараö§
§

Сделайте вывод о проделанной работе.§

Контрольные вопросы:§

ĆöНазовите виды маркировкиö§

nöПеречислите требованияî§предъявляемые к маркировке товараö§

ĐöДайте определение терминамĺ§ этикеткаî§ кольереткаî§ вкладышî§ ярлыкî§

клеймаî§штампыö§

ĖöКакие сведения указываются на маркировке товара?§

Задание§

Дайте определение понятиям:§

Ćö Потребительская упаковкаö§

nö Групповая упаковка§

Đö Транспортная упаковка§

Ėö Назовите шесть основных методов увеличения срока хранения§

продуктовö§

ĜöНазовите возможные повреждения упакованной продукции под§

влиянием окружающей средыö§

ĢöЧто такое маркировка товаровî§для чего она нужна?§

ĨöКакие виды маркировки вы знаетеî§и какую информацию из них может§

получить потребитель?§

ĮöПеречислите известные области применения штрих-кодаö§

ĴöКакую информацию несет в себе штрих-код?§

Оценивание:§

Ĝ (отлично) выставляетсяî если студентĺ 

ð полностью раскрыл содержание материала§

4 (хорошо) выставляетсяî еслиĺ§

ð в изложении допущены небольшие пробелы§

3 (удовлетворительно) выставляетсяî еслиĺ§

ð неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала§

2 (неудовлетворительно) выставляетсяî еслиĺ§

ð не раскрыто основное содержание учебного материала§

§

Задание 3 Признаки платежеспособности банкнот Банка России 



§

§

§

nĆ

§

Задание§Ответьте на следующие вопросы:§

1. Может ли быть принята к обмену банкнота, если ее остаточная 

площадь составляет: 

аÝ§ĜĖ%§§

бÝ§ĢĐ%§§

вÝ§ĨĆ%§

2. Может ли быть принята к обмену банкнота, если она 

составлена из частей, принадлежащих двум банкнотам, при этом: 
аÝ§одна банкнота сохранила§ĐĐ%§площадиî§другая§�§ĢĜ%�§§

бÝ§одна банкнота сохранила§ĜĖ%§площадиî§другая§�§ĜĀ%�§§

вÝ§одна банкнота сохранила§ĜĀ%§площадиî§другая§�§ĜĀ%�§§

гÝ§одна банкнота сохранила§ĖĴ%§площадиî§другая§�§nĮ%�§

3. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при 

наложении на сетку:§

Ćö Полностью покрыла§Ĝn§клеткиî§а контур прошел через§ĆĀĨ§клеток�§

nö Полностью покрыла§ĖĴ§клеткиî§а контур прошел через§ĆĆĜ§клеток�§

Đö Полностью покрыла§Đn§клеткиî§а контур прошел через§ĆnĮ§клеток�§

Ėö Полностью покрыла§ĜĀ§клеткиî§а контур прошел через§ĆĢĖ§клеткиö§

Какие из этих банкнот могут быть приняты к обменуö§

§

Задание 4.§Способы расчетов с покупателями  

 

Практическое занятие§

Тема: Способы расчетов с покупателями§

Цель урока: изучить способы расчетов с покупателямиö§

Материальное оснащение: типовые инструкции по охране труда§

контролёра � кассира�§ инструкционные карты�§ наглядные пособия§ ×по§

устройству контрольно§ �§ кассовой техникиÝ�§ комплект бланков§

технологической документации�§муляжи денежных банкнотö§

При оценке практической работы учитывается последовательность и§

правильность выполненияî§ аккуратностьî§ полнота ответов на поставленные§

вопросыö§ Выполненная работа подлежит защите§ �§ устное обоснование§

проделанной работыö§

Оценку§«Отлично蕀 получает студентî§выполнивший все требования�§

Оценку§«Хорошо蕀§ð§допущены незначительные ошибки в оформлении и§

хорошее§

знание теоретического материала�§

Оценку§ «Удовлетворительно蕀 - допущены ошибки в оформлении и§

неполное§

владение материалом�§

Оценка§«Неудовлетворительно蕀§ð§допущены грубые ошибки или работа§

выполнена менее чем на§nĀ%ö§



§

§

§

nn

Неаккуратно и с ошибками оформленная работа к сдаче не допускается и§

не заслушиваетсяö§
§

Порядок выполнения работы:§

Задание 1. Изучить способ расчета с покупателемî когда деньги за§

проданный товар получает Кассир-операционистö§

Задание 2. Изучить способ расчета с покупателемî когда деньги за§

проданный товар получает Продавец-кассирö§

Задание 3ö Изучить способ расчета с покупателемî когда деньги за§

проданный товар получает Контролер-кассирö§

Задание 4. Изучить способ расчета с покупателемî когда деньги за§

проданный товар получает Автоматö§

Сделайте вывод о проделанной работе.§

 

Критерии оценкиĺ§
Оценка§Ĝ§

«отлично蕀§

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому§

вопросуî§ владение основными понятиямиî§ терминологией�§ владеет§

конкретными знаниямиî§ умениями по данной дисциплине�§ ответ§

полный доказательныйî§ четкийî§ грамотныйî§ иллюстрирован§

практическим опытом профессиональной деятельности§

Оценка§Ė§

«хорошо蕀§

§

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания§

материалаî§ умение правильно и доказательно излагать программный§

материалî§допускает отдельные незначительные неточности в форме и§

стиле ответаö§

Оценка§Đ§§

«удовлетворительн
о蕀§

§

обучающийся понимает основное содержание учебной программыî§

умеет показывать практическое применение полученных знанийö§

Вместе с тем допускает отдельные ошибкиî§неточности в содержании и§

оформлении ответа�§ответ недостаточно последователенî§доказателен и§

грамотенö§

Оценка§n§§

«неудовлетворител
ьно蕀§

обучающийся имеет существенные пробелы в знанияхî§ допускает§

ошибкиî§ неточности в содержании рассказываемого материалаî§ не§

выделяет главногоî§ существенного в ответеö§ Ответ поверхностныйî§

бездоказательныйî§допускаются речевые ошибкиö§

 



§

§

§

nĐ

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

§
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ§

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀 В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

§

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

§

§

§

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.05§ ㉠Выполнение работ по одной или нескольким профессиям§

рабочихî§должностям служащих蕀§
§

Обучающегося§___________________________§
§§ § § § §§§§§§§§§§§§(Ф.И.ОöÝ§§§§§ § § §

Курс§____§Группа§§

§

Специальность§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ 

§

Место прохождения практики§____________________________________§

§

Период прохождения практики с§㉠___蕀§_____§nĀĆ_гö§по§㉠__蕀_____§nĀĆ_гö§

§

§

Оценка по практике§______________§

㉠__蕀§____________§nĀĆ_§гö§

§

§

Руководитель практики от колледжаĺ§§§§§

____________§ § ______________§
§ §§§§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×Ф.И.ОöÝ§§§§§

 

 

 

 

 

§



§

§

§

nĖ

 

§

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
§
§

Дата§
Наименование выполняемых§

работ§

Рабочее§

место и§

должность§

Оценка§

Подпись§

непосредственно
го руководителя§

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

Руководитель практики§§§§§§§_________§ ____________________§
§ § § § §§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ×расшифровка подписиÝ§

 

 

 

 

 

 



§

§

§

nĜ

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
§

Обучающая(ий)ся§_____________________________________________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×ФИОÝ§

за время прохождения учебной практики§§фактически отработал(аÝс§㉠___蕀§

___________§nĀĆĴ§гö§по§㉠____蕀§__________§nĀĆĴ§гö§по§и выполнял(аÝ§работы§

согласно плана практикиĺ§___________________________________________________§

§
(перечислить виды работÝ§

Ćö В результате прохождения практики были освоены следующие общие§

компетенцииĺ§
код наименование общих компетенций 

ОК§Ć§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§n§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой для§

выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§Đ§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§Ė§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с коллегамиî§

руководствомî§клиентами§

ОК§Ĝ§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке§

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного§

контекста�§
ОК§Ģ§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать осознанное§

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§
ОК§Ĩ§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§
ОК§Į§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§Ĵ§ Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности�§

ОКĆĀ§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОКĆĆ§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

§

nö§Качество выполнения работ§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительноеî§хорошееî§отличноеÝ§

Đö§Трудовая дисциплина§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительнаяî§хорошаяÝ§

§
 

Руководитель практики§ § § § _________§ § ______________§
§ § § § § §§§§§§×подписьÝ§ § § (ФИОÝ§

 

 



§

§

§

nĢ

 

Аттестационный лист по практике 

___________________________________________________§
(ФИОÝ§

обучающийся§×аясяÝ§на§_n_§курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП§

(филиалаÝ§ ДГТУ гö§ Шахты по специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ ㉠Экономика и§

бухгалтерский учет§×по отраслямÝ蕀§успешно прошел§×лаÝ§учебную практику по§

профессиональному модулю§ ПМ 05 Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§должностям служащихö§

с§㉠___蕀§______nĀĆ_гö§по§㉠__蕀§_______§nĀĆ_гö§

В результате прохождения практики были освоены следующие§

профессиональные компетенции по профессиональному модулю§ ПМ 05§

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихî§должностям§

служащихö§

§

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК§ĆöĆ§ Обрабатывать первичные бухгалтерские документы§ §

ПК§Ćön§

Разрабатывать и согласовывать с руководством§

организации рабочий план счетов бухгалтерского§

учета организации§
 

ПК§ĆöĐ§
Проводить учет денежных средствî§ оформлять§

денежные и кассовые документы§  

ПК§ĆöĖ§

Формировать бухгалтерские проводки по учету§

активов организации на основе рабочего плана§

счетов бухгалтерского учета§
 

ПК§nöĆ§ Формировать бухгалтерские проводки по учету§

источников активов организации на основе рабочего§

плана счетов бухгалтерского учета§

§

ПК§nön§ Выполнять поручения руководства в составе§

комиссии по инвентаризации активов в местах их§

хранения§

§

ПКðnöĐ§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку§

действительного соответствия фактических данных§

инвентаризации данных учета§

§

ПКðnöĖ§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и§

списание недостачи ценностей§ ×регулировать§

инвентаризационные разницыÝ§ по результатам§

инвентаризации§

§

ПКðnöĜ§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых§

обязательств организации§
§



§

§

§
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ПКðnöĢ§ Осуществлять сбор информации о деятельности§

объекта внутреннего контроля по выполнению§

требований правовой и нормативной базы и§

внутренних регламентов§

§

ПКðnöĨ§ Выполнять контрольные процедуры и их§

документированиеî§ готовить и оформлять§

завершающие материалы по результатам§

внутреннего контроля§

§

ПКðĐöĆ§ Формировать бухгалтерские проводки по§

начислению и перечислению налогов и сборов в§

бюджеты различных уровней§

§

ПКðĐön§ Оформлять платежные документы для перечисления§

налогов и сборов в бюджетî§ контролировать их§

прохождение по расчетно-кассовым банковским§

операциям§

§

ПКðĐöĐ§ Формировать бухгалтерские проводки по§

начислению и перечислению страховых взносов во§

внебюджетные фонды и налоговые органы§

§

ПКðĐöĖ§ Оформлять платежные документы на перечисление§

страховых взносов во внебюджетные фонды и§

налоговые органыî§ контролировать их прохождение§

по расчетно-кассовым банковским операциям§

§

ПКðĖöĆ§ Отражать нарастающим итогом на счетах§

бухгалтерского учета имущественное и финансовое§

положение организацииî§ определять результаты§

хозяйственной деятельности за отчетный период§

§

ПКðĖön§ Составлять формы бухгалтерской§ ×финансовойÝ§

отчетности в установленные законодательством§

сроки§

§

ПКðĖöĐ§ Составлять§ ×отчетыÝ§ и налоговые декларации по§

налогам и сборам в бюджетî§ учитывая отмененный§

единый социальный налог§ ×ЕСНÝî§ отчеты по§

страховым взносам в государственные§

внебюджетные фондыî§а также фонды§

§

ПКðĖöĖ§ Проводить контроль и анализ информации об§

активах и финансовом положении организацииî§ ее§

платежеспособности и доходности§

§

ПКðĖöĜ§ Принимать участие в составлении бизнес-плана§ §

ПКðĖöĢ§ Анализировать финансово-хозяйственную§

деятельностьî§ осуществлять анализ информацииî§
§



§

§

§
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полученной в ходе проведения контрольных§

процедурî§выявление и оценку рисков§

ПКðĖöĨ§ Проводить мониторинг устранения менеджментом§

выявленных нарушенийî§недостатков и рисков§
§

§

㉠___蕀§___________§nĀĆ__§гö§

§

Подпись руководителя практикиĺ§ § § _________§ § ______________§

§

§
§
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1  Методические указания учебной практики  
§

Методические указания по организации и проведению учебной практики§

УПöĀĜöĀĆ§ разработаны в соответствии с требованиями Федерального§

государственного образовательного стандарта среднего профессионального§

образования по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝî§ положением ДГТУ§ ㉠Положение о практике обучающихсяî§

осваивающих образовательные программы среднего профессионального蕀ö§

Учебная практика УПöĀĜöĀĆ§ по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и§

бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝ§ направлена на формирование у обучающихся§

уменийî§ приобретение первоначального практического опыта и реализуется в§

рамках профессионального модуля ПМöĀĜ§ Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§ должностям служащих по основному виду§

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и§

профессиональных компетенцийö§

Объемыî§ целиî§ задачи практики определяются ФГОС СПОî§ а сроки§

утвержденными учебными планамиö§

 

2 Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения 

практики 

§

§ Рабочей программой учебной практики УПöĀĜöĀĆ§ предусмотрено§

формирование следующих общих и профессиональных компетенцийĺ§

ОК§ ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам�§

ОК§ Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности�§

ОК§ ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и§

личностное развитие�§

ОК§ĀĖö§Работать в коллективе и командеî§эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами�§

ОК§ ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на§

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей§

социального и культурного контекста�§

ОК§ ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§

ОК§ ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§

ресурсосбережениюî§эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и§

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§Пользоваться профессиональной документацией на государственном§

и иностранном языках�§
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ОК§ ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

ПК§ĆöĆö§Обрабатывать первичные бухгалтерские документыö§

ПК§ Ćönö§ Разрабатывать и согласовывать с руководством организации§

рабочий план счетов бухгалтерского учета организацииö§

ПК§ ĆöĐö§ Проводить учет денежных средствî§ оформлять денежные и§

кассовые документыö§

ПК§ ĆöĖö§ Формировать бухгалтерские проводки по учету активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учетаö§

ПК§nöĆö§Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учетаö§

ПК§ nönö§ Выполнять поручения руководства в составе комиссии по§

инвентаризации активов в местах их храненияö§

ПКðnöĐö§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку§

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данных учета§

ПКðnöĖö§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи§

ценностей§ ×регулировать инвентаризационные разницыÝ§ по результатам§

инвентаризацииö§

ПКðnöĜö§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств§

организацииö§

ПКðnöĢö§ Осуществлять сбор информации о деятельности объекта§

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы§

и внутренних регламентовö§

ПКðnöĨö§ Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего§

контроляö§

ПКðĐöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровнейö§

ПКðĐönö§ Оформлять платежные документы для перечисления налогов и§

сборов в бюджетî§ контролировать их прохождение по расчетно-кассовым§

банковским операциямö§

ПКðĐöĐö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органыö§

ПКðĐöĖö§ Оформлять платежные документы на перечисление страховых§

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органыî§ контролировать их§

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциямö§

ПКðĖöĆö§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§ определять результаты§

хозяйственной деятельности за отчетный периодö§

ПКðĖönö§ Составлять формы бухгалтерской§ ×финансовойÝ§ отчетности в§

установленные законодательством срокиö§

ПКðĖöĐö§Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам в§

бюджетî§ учитывая отмененный единый социальный налог§ ×ЕСНÝî§ отчеты по§

страховым взносам в государственные внебюджетные фондыî§а также фондыö§

ПКðĖöĖö§ Проводить контроль и анализ информации об активах и§

финансовом положении организацииî§ее платежеспособности и доходностиö§
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ПКðĖöĜö§Принимать участие в составлении бизнес-планаö§

ПКðĖöĢö§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§

осуществлять анализ информацииî§ полученной в ходе проведения контрольных§

процедурî§выявление и оценку рисковö§

ПКðĖöĨö§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных§

нарушенийî§недостатков и рисковö§

§

3 Цели учебной практики  

 

Учебная практика УПöĀĜöĀĆ§ ПМ§ ĀĜ§ Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§должностям служащих в§Ė§семестреö§§

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМ§ ĀĜ§ Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§должностям служащихö§

§

4 Организация и руководство учебной практикой 

§

Сроки учебной практики§ § определяются графиком учебного процессаö§

Период практики§ð§Ć§неделя§×ĐĢ§часовÝö§

Учебная практика УПöĀĜöĀĆ§ проводится в лаборатории§ ㉠Учебная§

бухгалтерия蕀ö§

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин§

профессионального циклаö 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду деятельностиö§

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется§

преподавателем в процессе проведения учебной практикиî§ решением практикоð

ориентированных задачö§ Оценки по текущему контролю и посещаемость§

проставляются в журналö§

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии§

положительного аттестационного листа по практикеö§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§

§

§

§

§
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5  Методические рекомендации по работе с литературой 
§

Колледж экономики и сервисаî§§ИСОиП§×фÝ§ДГТУ в гö§Шахты обеспечивает§

учебно-методическую и материально-техническую базу для организации§

самостоятельной работы обучающихсяö§

Библиотека обеспечиваетĺ§

§§§§§§§§§§§ð§учебный процесс необходимой литературой и информацией§×комплектует§

библиотечный фонд учебнойî§методическойî§научнойî§справочной литературой в§

соответствии с учебными планами и программамиî§в том числе на электронных§

носителяхÝ�§

§ § § § § § § § § § §ð§ доступ к основным информационным образовательным ресурсамî§

информационной базе данныхî§в том числе возможность выхода в Интернетö§

Колледжĺ§

§ § § § § § § § § §ð§ обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и§

справочного материалаö§
§

§

 
§


