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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-
ной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).

В рамках ППССЗ СПО обучающиеся осваивают рабочую профессию 23369 Кассир и
соответствующие профессиональные и общие компетенции (ПК): 

ПК.5.1.  Работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями,  инструкциями,
другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций.

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, блан-
ками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы.

ПК. 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов.
ПК.5.4. Оформлять кассовые и банковские документы.
ПК.5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность.
ОК.01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам;
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
ОК.04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с

коллегами, руководством, клиентами;
ОК.05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК.09.  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.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональ-
ной подготовке рабочих в сфере торговли, дополнительном профессиональном образова-
нии (как программа повышения квалификации и переподготовки) при наличии среднего
(полного) общего образования; опыта работы не требуется.

Требования к квалификации: Начальное профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:
знать: 
- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и
документы по ведению кассовых операций; 
- формы кассовых и банковских документов; 
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
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- порядок оформления приходных и расходных документов; 
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обеспе-
чения их сохранности; 
- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 
- основы организации труда; 
- правила эксплуатации вычислительной техники; 
- основы законодательства о труде; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда.
уметь: 
- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и цен-
ных 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 де-
нежные средства в учреждениях банка;
- 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; 
- соблюдать правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и
гигиены.
иметь практический опыт:
- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных средств в
кассе.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Объём образовательной программы профессионального модуля: 162 часа, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;
занятий во взаимодействии с преподавателем – 74 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 24 часов;
- практические занятия - 50 часов.;
учебной практики - 72 часа;
промежуточная аттестация – 6 часов;
консультации – 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций

Наименования разделов про-
фессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (кур-
сов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самосто
ятельная
работа

Промежу-
точная ат-
тестация

Консульт
ации

Учеб-
ная,

часов

Производ-
ственная 

(по профи-
лю специ-
альности),

часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК.5.1-
ПК.5.5, ОК

1-5, 9-11

МДК 05.01 Выполнение работ 
по должности служащего "Кассир"

78 74 50 4

Учебная практика 72 72
Квалификационный экзамен 12 6 6
ВСЕГО 162 74 50 4 6 6 72

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
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Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-

рых способству-
ет элемент
программы

1 2 3 4 5
ПМ 01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК 01.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" 24 50
Тема 1.1 Организация 
работы кассы

Содержание учебного материала 
2

ПК.5.1-ПК.5.5,
ОК 1-5, 9-111.Общие положения по работе кассы на предприятиях

Практическое занятие: 2
Изучение нормативных документов.  Работа со справочной системой Консультант Плюс

Тема 1.2 Денежные 
средства и их функции 

Содержание учебного материала 
2

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Денежные средства и их функции. 

2.Денежная система РФ
Практическое занятие: 2
Изучение нормативных документов.  Работа со справочной системой Консультант Плюс

Тема 1.3 Обеспечение 
сохранности денежных 
средств и денежных 
документов 

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств 

и денежных документов при их хранении 
Практическое занятие: 2
Изучение нормативных документов.  Работа со справочной системой Консультант Плюс

Тема 1.4 Права, обязан-
ностей и ответствен-
ность кассира 

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Права и обязанности кассира

2.Материальная ответственность кассира
Практическое занятие: 2
Заполнение договора о полной материальной ответственности кассира

Тема 1.5 Нормативное 
регулирование опера-
ций с наличными де-
нежными средствами

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Нормативно-правовые документы, регулирующие операции в кассе. Работа со справоч-

ной системой Консультант Плюс
Практическое занятие: 2
Изучение документов, регулирующих операции с денежной наличностью

Тема 1.6 Кассовые опе-
рации

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-11 1.Кассовые операции с денежными средствами и денежными документами

Практические занятия:
Решение практических ситуационных задач по приему денежной наличности 2
Решение практических ситуационных задач по выдаче денежной наличности 2
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Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-

рых способству-
ет элемент
программы

1 2 3 4 5
Тема 1.7 Документиро-
вание кассовых опера-
ций 

Содержание учебного материала
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. 

2.Понятие денежных документов, их виды и классификация
Практическое занятие: 2
Изучение правил оформления кассовых документов. Работа со справочной системой 
Консультант Плюс

Тема 1.8 Порядок за-
полнения первичных 
документов 

Содержание учебного материала

1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Приходный и расходный кассовый ордера

2.Расчетно-платежная ведомость.
3.Авансовые отчеты и доверенности
4.Объявление на взнос наличными
Практические занятия: 2
Заполнение первичных документов
Заполнение учетных регистров 2

Тема 1.9 Кассовая 
книга. Строение и по-
рядок ведения 

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Кассовая книга, её содержание

2.Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов
Практические занятия: 2
Оформление бланков строгой отчетности по кассе.
Составление отчетности и ведение кассовой книги 2

Тема 1.10 Лимит кассы Содержание учебного материала 
1.Лимит кассы

1
ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-11

Практическое занятие: 2
Расчет лимита хранения денежных средств в кассе 

Тема 1.11 Учет денеж-
ных средств и денеж-
ных документов

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-11 1.Учет денежных средств в кассе

2.Учет денежных документов
Практическое занятие:
Решение практических ситуационных задач по учету денежных средств

2

Тема 1.12 Учет движе-
ния денежных средств 

Содержание учебного материала 
1.Учет поступления и выбытия денежных средств

1 ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-11
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Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-

рых способству-
ет элемент
программы

1 2 3 4 5
Практические занятия: 2
Решение практических ситуационных задач по учету поступления 
 денежной наличности
Решение практических ситуационных задач по учету выдачи денежной наличности 2

Тема 1.13 Расчетно-
кассовые операции в 
иностранной валюте 

Содержание учебного материала

1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Открытие валютного счета

2.Ведение валютного счета 
3.Ведение кассовых операций в иностранной валюте
Практические занятия: 2
Решение практических ситуационных задач по расчетно-кассовым операциям в иностран-
ной валюте

Тема 1.14 Организация 
работы с неплатеже-
способными, сомни-
тельными и имеющими 
признаки подделки де-
нежными знаками

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков рос-

сийской валюты и других иностранных государств
Практические занятия: 2
Практическая работа по определению признаков подлинности и платежности денежных 
знаков

Тема 1.15 Организация 
работы контрольно-
кассовых машин (КММ)

Содержание учебного материала 
1

ПК 5.1, ПК 5.6
1.Работа кассира-операциониста
2.Виды ККМ
Практическое занятие: 2
Изучение нормативных документов по работе ККМ

Тема 1.16 Организация 
работы контрольно-
кассовых машин (КММ)

Содержание учебного материала 
1

ПК 5.1, ПК 5.6
1.Порядок постановки на учет ККМ
2.Порядок работы на ККМ
Практическое занятие: 2
Изучение нормативных документов. Работа со справочной системой Консультант Плюс

Тема 1.17 Инкассация 
денежных средств

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Порядок инкассации денежных средств

2.Права и обязанности кассира при инкассации
Практическое занятие: 2
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Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-

рых способству-
ет элемент
программы

1 2 3 4 5
Изучение нормативных документов по порядку инкассации денежных средств. Работа со 
справочной системой Консультант Плюс

Тема 1.18 Инвентариза-
ция денежных средств и
денежных документов 

Содержание учебного материала 
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Инвентаризация денежных средств в кассе

2.Инвентаризация денежных документов в кассе
Практическое занятие:

2Проведение инвентаризации кассы
Заполнение акта инвентаризации 

Тема 1.19 Инвентариза-
ция денежных средств и
денежных документов

Содержание учебного материала
1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Учет результатов инвентаризации 

2.Порядок оформления документов по результатам инвентаризации
Практическое занятие: 2
Проведение инвентаризации кассы
Заполнение акта инвентаризации

Тема 1.20 Ревизия кас-
сы

Содержание учебного материала 

1

ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-111.Порядок проведения ревизии

2.Ревизионная комиссия
3.Оформление результатов инвентаризации
Практическое занятие: 2
Практическая работа по проведению ревизии 
Практическая работа по оформлению результатов ревизии, составлении акта 2

Самостоятельная учебная работа 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучение порядка хранения денег в кассе
2. Изучение должностных обязанностей кассира и его материальная ответственность
3. Изучение порядка замены и уничтожения поврежденных банкнот

4

Промежуточная аттестация по МДК.05.01: дифференцированный зачет 2
Итого по МДК 01.01 - 78 ч:
занятий во взаимодействии с преподавателем – 74 ч.
из них теоретическое обучение – 24 ч. 
практических занятий – 50 ч. 
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Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-

рых способству-
ет элемент
программы

1 2 3 4 5
самостоятельной работы – 4 ч.
Учебная практика
Виды работ
1.Изучение нормативного регулирование ведения кассовых операций.
Изучение должностной инструкции кассира (должностных обязанностей, прав, ответственности). Документальное 
оформление материальной ответственности.
Изучение порядка приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг, их документальное оформ-
ление.
Заполнение первичных документов по кассе, бланков строгой отчетности. Ведение кассовой книги, на основе при-
ходных и расходных документов.
Сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
2. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.
Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков.
Заполнение учетных регистров по учету кассовых операций.
Проведение таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов. Работа с номенклатурой дел. Подготовка
первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив.
3. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного
срока хранения. Расчет лимита остатка наличных денег в кассе организации.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. Формирование бухгалтерских проводок по учету 
кассовых операций. Составление кассовой отчетности
4. Заполнение первичных документов, составление расшифровок по учету денежных средств на расчетных счетах в 
банках.
Составление бухгалтерских проводок по движению денежных средств на счетах в банках, записи в учетные 
регистры.
Изучение порядка оформления и передачи наличных денежных средств инкассаторам.
Составление описи ветхих купюр и соответствующих документов.
5. Изучение порядка оформления операций по наличным и безналичным операциям.
Заполнения объявлений на взнос наличными, платежных поручений.
Изучение порядка работы с пластиковыми картами.
6. Изучение современной контрольно-кассовой техники (ККМ). Правила эксплуатация и работа на ККМ. Оформле-
ние документов кассира-операциониста.
Изучение порядка проведения и оформление документов   инвентаризации кассовой наличности, контроль за соблю-

72 ПК.5.1-ПК.5.5, 
ОК 1-5, 9-11
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Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-

рых способству-
ет элемент
программы

1 2 3 4 5
дением кассовой дисциплины.
Изучение правил проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте и по-
рядок проведения соответствующих записей в кассовой книге.
Консультации 6
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен 6
Объем образовательной программы 162 ч., в том числе:
занятий во взаимодействии с преподавателем – 74 ч.
самостоятельной работы обучающегося – 4 ч;
учебной практики – 72 ч;  
консультации – 6 ч.
квалификационный экзамен –6 ч
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лекции
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" учебная аудитория №210 
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - 
доступна только в портале через браузер (Договор о передаче 
прав на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной 
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 
от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip 
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное 
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно 
распространяемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия, 
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое программное обеспечение, лицензия EPL); 
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное обеспечение); Denver (Свободно распространяемый 
комплект ПО: Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU 
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL); Microsoft SQL Server Management 
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Pre-
mium); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия 
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle 
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); 
Python 3.6 (Свободно распространяемое ПО, Python Software 
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); GIMP 
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бес-

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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платное ПО, EULA License); VLC Media Player (Общественная 
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название 
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL); LightShot (Бесплатное ПО, EULA License); CD BurnerXP 
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2); Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» 1C: Предприятие 8
Практические занятия
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" учебная аудитория №210 
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный  Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» -
доступна только в портале через  браузер (Договор о передаче
прав  на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  7-zip
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно
распространяемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое  программное  обеспечение,  лицензия  EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное  обеспечение);  Denver (Свободно  распространяемый
комплект  ПО:  Apache License 2.0,  PHP License,  MySQL GNU
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  GIMP
(Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  AIMP (Бес-
платное ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Общественная
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2)  Информационно-справочная  система
«Консультант – плюс» 1C: Предприятие 8
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду
и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка));  Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Рос-
сийской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (по-
следняя редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09
июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
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16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-
ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.112002 г. № 114н.
17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.06. 2010.  №63н.
19. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Отчет  о  движении  денежных средств"  ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.
3.2.2 Основные источники
1.Корнийчук Г.А. Наличные денежные расчеты [Электронный ресурс] / Г.А. Корнийчук.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2008. — 103 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/929.html
3.2.3. Дополнительные источники
1. Масло Р.В. Методика выявления подлогов в кассовых операциях [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Р.В. Масло. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов:  Вузовское  образование,  2019.  — 225  c.  — 978-5-4487-0397-3.  — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79763.html 
3.2.3. Периодические издания:
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический журнал  /  АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов.
М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
Инновации и инвестиции, М. Русайнс
3.2.4 Интернет-источники:
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:
http  ://  www  .  aup   
2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
3. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:  https://
elibrary.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
5. Российское  информационное  агентство  деловой информации  "РБК",  [Электронный
ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код
профессиональны

х и общих
компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 5.1-5.5 Устный ответ:
5 «отлично» - на вопрос дан верный и полный от-
вет;
4 «хорошо» - ответ на вопрос полный, но содержит
некоторые неточности; 
3  «удовлетворительно»  -  ответ  на  вопрос  дан  с
помощью дополнительных вопросов;
2 «неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсут-
ствует.
Тестирование: 
каждый вопрос 1 балл
5 «отлично» - тест выполнен на 18-20 баллов; 
4 «хорошо» - тест выполнен на 15-17баллов; 
3  «удовлетворительно»  -  тест  выполнен  на  11-14
баллов; 
2 «неудовлетворительно» - тест выполнен на 10 и
менее баллов.
Ситуационные задачи:
5 «отлично» -  задачи решены правильно;
4  «хорошо»  -   задачи  решены,  но  имеются
арифметические ошибки;
3 «удовлетворительно» -  одна из двух задач реше-
на правильно;
2  «неудовлетворительно» -  задачи  решены непра-
вильно или не решены.
Оценка портфолио предусматривает использование
бальной  системы  оценивания:  «5»  (отлично),  «4»
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовле-
творительно).

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе выполне-
ния:
-  практических занятий;
- заданий по учебной и произ-
водственной практикам;
- заданий по самостоятельной 
работе
-  тестовых заданий

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцирован-
ного зачета в виде: 
-письменных/ устных ответов, 
-тестирования;
в форме квалификационного 
экзамена в виде: 
-письменных/ устных ответов.

ОК 01 -05, 9-11 – точность распознавания сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельности;
– оптимальность определения этапов решения за-
дачи;
– адекватность определения потребности в 
информации;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе выполне-
ния:
-  заданий для практических/ 
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и произ-
водственной практике;
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Код
профессиональны

х и общих
компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

– эффективность поиска;
– адекватность определения источников нужных 
ресурсов;
– разработка детального плана действий;
– правильность оценки рисков на каждом шагу;
– точность  оценки  плюсов  и  минусов  получен-
ного  результата,  своего  плана  и  его  реализации,
предложение критериев оценки и рекомендаций по
улучшению плана
– оптимальность планирования информационного
поиска  из  широкого  набора  источников,  необхо-
димого для выполнения профессиональных задач;
– адекватность  анализа  полученной  информации,
точность выделения в ней главных аспектов;
– точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами поиска;
– адекватность  интерпретации  полученной
информации  в  контексте  профессиональной  дея-
тельности;
– актуальность используемой нормативно-пра-
вовой документации по профессии;
– точность, адекватность применения современ-
ной научной профессиональной терминологии
– эффективность участия в деловом общении для 
решения деловых задач;
– оптимальность планирования профессиональной
деятельность
– грамотность устного и письменного изложения 
своих       мыслей по профессиональной тематике на
государственном языке;
– толерантность поведения в рабочем коллективе
– понимание значимости своей профессии
– точность соблюдения правил экологической без-
опасности при ведении профессиональной деятель-
ности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения 
на рабочем месте
– адекватность, применения средств информатиза-
ции и информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности
– адекватность  понимания  общего  смысла  четко
произнесенных  высказываний  на  известные  про-
фессиональные темы);
– адекватность  применения  нормативной
документации в профессиональной деятельности;
– точно,  адекватно  ситуации  обосновывать  и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
– правильно  писать  простые  связные  сообщения
на знакомые или интересующие профессиональные
темы
– адекватность  применения  знаний  финансовой
грамотности в профессиональной деятельности;
-  грамотность  и  умение  планировать  предпри-
нимательскую деятельность

- заданий для самостоятельной
работы

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцирован-
ного зачета в виде: 
-письменных/ устных ответов, 
-тестирования
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