1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Код
ВД.1.
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ВД.2.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ВД.3.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения;
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации;
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы

ПК 3.4
ВД.4.
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки
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 в установленные
законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности
Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
Иметь
опыт в:
уметь

практический 














документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
организовывать документооборот;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов;

знать

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
 проводить физический подсчет активов;
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа;
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по
существу, арифметической проверки;
 порядок составления регистров бухгалтерского учета;
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
 основные понятия инвентаризации активов;
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации;
 приемы физического подсчета активов;

1.3 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация учебной практики направлена на: на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с программой практики.
Содержание учебной практики определяется программой практики.
Учебная практика проводится с обучающимися индивидуально в ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум».

Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное участие обучающегося в организационном процессе.
Учебная практика проводится в форме:
- имитации производственной деятельности по Документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета имущества организации (технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учебной практики);
- участия обучающихся в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета имущества
организации.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности
обучающихся.
Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Обучающиеся при прохождении практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой учебной практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Формой отчётности обучающихся по учебной практике является дневник.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Руководитель практики от учебного заведения:
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов
к курсовым проектам;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы учебной практики.
Учебная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
Сроки прохождения практики: 1 неделя в конце 4 семестра.
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Формой отчётности студентов по практике является дневник, аттестационный лист, отчет.

Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР
Код
ВД.1.
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ВД.2.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ВД.3.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ВД.4.
ПК 4.1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения;
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации;
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять

ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки
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 в установленные
законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности
Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР
3.1Тематический план учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ОК 1-11;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.6

Наименования видов практики и ее разделов
(этапов)

Всего часов

Уровень освоения

2
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир

3
36

4
2

Всего:

36

3.2 Содержание обучения по учебной практике
код
ПК
ПК 1.1.

Наименование ПК
 Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы.

Виды работ, обеспечивающих
формирование ПК
 принятие произвольных первичных бухгалтерских документов, рассматриваемых
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
 принятие первичных бухгалтерских документов на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подпись;
 проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;
 выполнение формальной
проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;
 выполнение группировки
первичных бухгалтерских
документов по ряду призна-

Объем
часов
6

Показатели освоения ПК

База практики
 принимает первичные бухгал- ГБПОУ
терские документы на бумаж- «Лысковский
агротехничес
ном носителе и (или) в виде
электронного документа, под- кий
техникум»
писанного электронной подУчебная
писью;
 проводит формальную про- бухгалтерия
верку документов, проверку
по существу, арифметическую
проверку;
 Осуществление операций по
приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и
ценных бумаг с обязательным
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность


ПК 1.2.

ПК 1.3.

ков;
 выполнение таксировки и
контировки первичных бухгалтерских документов; организация документооборота;
 исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
Разрабатывать
и  разработка рабочего плана
согласовывать с руководством
счетов бухгалтерского учета
организации рабочий план
организации
счетов бухгалтерского учета
организации;
Проводить учет денежных
 Выполнение учета кассовых
средств, оформлять денежные
операций, денежных докуи кассовые документы.
ментов и переводов в пути;
 Выполнение учета денежных
средств на расчетных и специальных счетах;
 учет особенностей учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 оформление денежных и кассовых документов;
 заполнение кассовой книги и
отчета кассира в бухгалтерию.

 организовывает
документооборот

6

 оформляет денежные и кассовые документы; проводит физический подсчет активов;
 заполняет кассовую книгу и
отчет кассира в бухгалтерию;
 - Оформляет передачу в соответствии с установленным порядком денежных средств инкассаторам
 Оформляет документами
безналичные расчеты
 Учитывает особенности учета
кассовых операций в
иностранной валюте и
операций по валютным счетам
 оформляет
документально
расчёты с подотчётными лицами
 исправляет ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах;
 Выполнение кассовых операций с использованием
ККМ

ПК 1.4.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

Формировать бухгалтерские
 формирование
бухгалтерпроводки по учету активов
ских проводок по учету
организации на основе рабоимущества организации
чего плана счетов бухгалтерского учета.
Формировать бухгалтерские
 Формирование
бухгалтерпроводки по учету источников
ских проводок по учету исактивов организации на осноточников активов организаве рабочего плана счетов бухции на основе рабочего плагалтерского учета;
на счетов бухгалтерского
учета;
Выполнять поручения руко-  руководствуется нормативводства в составе комиссии по
ными правовыми актами, реинвентаризации активов в
гулирующими порядок проместах их хранения.
ведения инвентаризации активов;

6
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 Оформление денежных и кассовых документов с применением ККМ
 -составление отчета каасираоперациониста
 проведение учета кассовых
операций, денежных документов и переводов в пути;

 Умение использовать нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению
кассовых операций; понятие
первичной бухгалтерской документации;
Демонстрация навыков по выполнению поручений руководства в
составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения.
Умение применять правила проведения инвентаризации кассы
Готовит регистры аналитического учета по местам хранения активов и передачи их лицам, ответственным за подготовительный
этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации

ПК 2.3.

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

Проведение подготовки к инвентаризации и проверке действительного соответствия фактических данных инвентаризации
денежных средств в кассе данным учета.

ПК 2.4.

Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные
разницы) по результатам инвентаризации.

Отражение в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей (регулирование
инвентаризационных разниц) по
результатам инвентаризации.

ПК 2.5.

Проводить процедуры инвен- -проведение
инвентаризации
таризации финансовых обяза- финансовых обязательств
тельств организации;

Демонстрация навыков по проведению подготовки к инвентаризации и проверки действительного
соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета,
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.
 составляет сличительные ведомости и устанавливает соответствие данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета

Демонстрация навыков по отражению в бухгалтерских проводках
зачета и списания недостачи ценностей и регулирования инвентаризационных разниц по результатам инвентаризации.
Умение соблюдать порядок проведения инвентаризации кассовой
наличности.
- Грамотное ведение на основе
приходных и расходных документов кассовой книги, точная сверка
фактического наличия денежных
средств и ценных бумаг с книжным остатком.
Умение определять первичные
бухгалтерские документы;
Умение оформлять формы кассовых и банковских документов;

ПК 2.6.

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

Выполнение сбора информации
о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних
регламентов;

ПК 2.7.

Выполнять контрольные про-  Проведение и документальцедуры и их документированое оформление ревизии касние, готовить и оформлять засы
вершающие
материалы по результатам
внутреннего контроля.

ПК 3.1.

Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней

Формирование
бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней
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Умение оформлять операций с
денежными средствами, ценными
бумагами, бланками строгой отчетности;
Умение оформлять документы по
учету расчетов с подотчетными
лицами
Умение анализировать обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
Умение проводить формальную
проверку документов, проверку
по существу, арифметическую
проверку
Умение соблюдать порядок обработки кассовых отчетов;
Умение соблюдать порядок ведения кассовой книги;
Умение качественно заполнять
кассовую книгу;
 Умение точно отражать кассовые операции в регистрах бухгалтерского учета.
 Умение составлять акт ревизии кассы
Умение правильно определять налоговую базу по налогам;
Умение правильного составления
и оформления документации но
налогам, форм налоговой отчетности;
Умение правильного исчисления
сумм налогов в бюджетную сис-

ПК 3.2.

Оформлять платежные доку-  Оформление
документами
менты для перечисления налобезналичных расчетов
гов 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
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение
по
расчетнокассовым банковским операциям
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности
за отчетный период;

ПК 3.4.

ПК 4.1.

тему РФ; Уметь правильно определять сроки уплаты налогов и
сроков подачи налоговой отчетности в налоговые органы
Умение правильно исчислять
суммы страховых взносов во внебюджетные фонды РФ;
Умение правильного определения
сроков уплаты страховых взносов
и сроков подачи отчетности в органы внебюджетных фондов.
Умение правильного формирования бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и страховых взносов.

Формирование
бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы
 Оформление
документами
безналичных расчетов
- Проведение валютных кассовых и банковских операций

 занесение данных по сгруппированным документам в
регистры бухгалтерского
учета;

Умение правильного оформления
платежных документов для перечисления налогов и страховых
взносов.
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Умение определять соответствие
применяемых методов обобщения
информации о хозяйственных
операциях организации за отчетный период нормативным требованиям;
Умение соблюдать механизм отражения нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета дан-

ных за отчетный период;
Умение точного отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и
финансового положения организации;
 заносит данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
ПК 4.2.

Составлять формы бухгалтер- Заполнение регистров, отчетов
ской (финансовой) отчетности
в установленные законодательством сроки;

ПК 4.3.

Составлять (отчеты) и налого- Заполнение регистров, отчетов
вые декларации по налогам и

- Соблюдение нормативных требований к бухгалтерской и статистической отчетности организации по составу, заполнению форм,
срокам представления в соответствии с назначением бухгалтерской отчетности;
- соблюдение технологии закрытия учетных бухгалтерских регистров и заполнения форм бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
- установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов;
- составление форм бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами;
- внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность;
- -составление отчета О движении
денежных средств
- соблюдение требований действующего законодательства по со-

сборам в бюджет, учитывая
отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные
законодательством
сроки;

ПК 4.4.

Проводить контроль и анализ
информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности
и доходности

Выполнение контроля и анализ
информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности

ПК 4.5.

Принимать участие в состав- участие в составлении бизнеслении бизнес-плана;
плана;

ставлению налоговых деклараций
по срокам, заполнению форм (по
видам налогов);
- соблюдение нормативных требований к составлению отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды;
- -составление отчета О движении
денежных средств.
 Оформление передачи в соответствии с установленным порядком денежных средств инкассаторам
- выполнение счетной проверки
бухгалтерской отчетности, установление идентичности показателей бухгалтерской отчетности с с
целью соблюдения порядка получения аудиторского заключения;
- демонстрация умений использования бухгалтерской отчетности
для анализа финансового состояния организации, ее платежеспособности и доходности;
- определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрытие учетных бухгалтерских
регистров;
- соблюдение техники составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости с целью контроля бухгалтерских за-

ПК 4.6.

Анализировать финансовохо- Выполнение анализа Отчета о
зяйственную
деятельность, движении денежных средств
осуществлять анализ информации, полученной в ходе
проведения контрольных процедур, выявление и оценку
рисков

ПК 4.7.

Проводить мониторинг устра- - разработка предложений по
нения менеджментом выяв- устранению выявленных наруленных нарушений, недостат- шений
ков и рисков.

Дифференцированный зачет
Итого
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писей и подготовки соответствующих форм отчетности.
- соблюдение технологии заполнения налоговых деклараций;
- соблюдение технологии заполнения форм статистической отчетности;
- соблюдение порядка перерегистрации организации в государственных органах.
- анализ Отчета о движении денежных средств
- Умение производить расчет показателей финансового состояния
организации;
Умение формирования аналитической записки по результатам
финансового анализа организации;
Предложения по устранению выявленных нарушений
- решение сквозной задачи

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики предполагает наличие рабочих мест в организациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
Технические средства обучения:
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
 сканер;
 лазерный принтер;
 справочная правовая система ГАРАНТ Платформа F1, Консультант +;
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 23369 Кассир
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 240с.
4. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 240с.
Интернет-ресурсы:
1. http://buhcon.com/index.php
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
3. http://www.buh.ru/
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

– наличие высшего образования, соответствующее профилю;
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
–
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 23369 КАССИР
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Код

ПК 1.1.

ПК 1.2.

Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные профессиональные
Основные показатели оценки результата
оценки
компетенции)
Обрабатывать
первичные  В документировании хозяйственных операций и ве- Текущий контроль:
бухгалтерские документы
Тестирование.
дении бухгалтерского учета активов организации.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Разрабатывать и согласовывать с  в документировании хозяйственных операций и веде- Текущий контроль:
руководством организации рабоТестирование.
нии бухгалтерского учета активов организации.
чий план счетов бухгалтерского
Вопросы (устные).
учета организации
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

ПК 1.3.

Проводить
учет
денежных  в документировании хозяйственных операций и ведесредств, оформлять денежные и
нии бухгалтерского учета активов организации.
кассовые документы

ПК 1.4.

Формировать бухгалтерские про-  в документировании хозяйственных операций и ведеводки по учету активов организании бухгалтерского учета активов организации.
ции на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета

ПК 2.1.

Формировать бухгалтерские про-  в ведении бухгалтерского учета источников формироводки по учету источников активания активов, выполнении работ по инвентаризации
вов организации на основе рабоактивов и обязательств организации;
чего плана счетов бухгалтерского
учета;

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

ПК 2.2.

Выполнять поручения руково в ведении бухгалтерского учета источников формиродства в составе комиссии по инвания активов, выполнении работ по инвентаризации
вентаризации активов в местах их
активов и обязательств организации;
хранения;

ПК 2.3.

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации
данным учета;

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по инвентаризации
активов и обязательств организации;

ПК 2.4.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации;

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

ПК 2.5.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по инвентаризации
активов и обязательств организации;

ПК 2.6.

Осуществлять сбор информации
о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;

 выполнении контрольных процедур и их документировании;

ПК 2.7.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля

 в выполнении контрольных процедур и их документировании;
 в подготовке оформления завершающих материалов
по результатам внутреннего контроля.

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Формировать бухгалтерские про-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными Текущий контроль:
водки по начислению и перечисТестирование.
фондами.
лению налогов и сборов в бюдВопросы (устные).
жеты различных уровней;
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Оформлять платежные докумен-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными Текущий контроль:
ты для перечисления налогов и
Тестирование.
фондами.
сборов в бюджет, контролировать
Вопросы (устные).
их прохождение по расчетноНаблюдение
кассовым банковским операциям;
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Формировать бухгалтерские про-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными Текущий контроль:
водки по начислению и перечисТестирование.
фондами.
лению страховых взносов во внеВопросы (устные).
бюджетные фонды и налоговые
Наблюдение
органы;
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

ПК 3.4.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды
и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

 в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.

ПК 4.1.

Отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;

 в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;

ПК 4.2.

Составлять формы бухгалтерской  в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетно(финансовой) отчетности в устасти по Международным стандартам финансовой отновленные законодательством
четности;
сроки;
 в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности.

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

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 в установленные законодательством сроки;

 в применении налоговых льгот;
 в разработке учетной политики в целях налогообложения;
 в составлении налоговых деклараций, отчетов по
страховым взносам во внебюджетные фонды и форм
статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством
сроки;

ПК 4.4.

Проводить контроль и анализ
информации об активах и финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности;

в составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния организации;

ПК 4.5.

Принимать участие в составлении бизнес-плана;

в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

ПК 4.6.

Анализировать финансовохозяйственную 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.

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
в анализе информации о финансовом положении органи- Текущий контроль:
зации, ее платежеспособности и доходности;
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

Основные показатели оценки результата
 распознавание сложных проблемных ситуации в различных контекстах.
 проведение анализа сложных ситуаций при решении
задач профессиональной деятельности

Формы и методы контроля и оценки
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
активное участие в учебных, образователь-

определение этапов решения задачи.
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата,
своего плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной деятельности
использование актуальной нормативно- правовой документацию по профессии (специальности)
применение современной научной профессиональной
терминологии
определение траектории профессионального развития
и самообразования
участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач
планирование профессиональной деятельности

ных, воспитательных мероприятиях в рамках
профессии. достижение высоких результатов,
стабильность результатов.

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по
профессиональной тематике на государственном языке
проявление толерантность в рабочем коллективе

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- выполнение рефератов, заданий для само-









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 осо-




Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- оценка за решение проблемноситуационных задач на практических занятиях;
- устный и письменный экзамен;

бенностей социального и культурного
контекста;

ОК06.
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;

 понимать значимость своей профессии (специальности)
 демонстрация поведения на основе общечеловеческих
ценностей

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 предпринима-

 применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной
деятельности
 применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
 ведение общения на профессиональные темы

 соблюдение правил экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности;
 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
 сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры.
 поддержание уровня физической подготовленности
для успешной реализации профессиональной деятельности

 Определение инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности

стоятельной работы, курсовой работы (проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах;
- выполнение заданий учебной практики.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах; - выполнение рефератов, заданий для
самостоятельной работы, курсовой работы
(проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- выполнение заданий учебной практики
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- выполнение рефератов, заданий для самостоятельной работы, курсовой работы (проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- выполнение заданий учебной практики.

тельскую деятельность в профессиональной сфере.






Составлять бизнес план
Презентовать бизнес-идею
Определение источников финансирования
Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела

