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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОР-

МИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение бухгал-

терского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств организации и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы. 
Учебный модуль относится к обязательной части профессионального цикл про-

граммы. Опирается на знания, полученные по дисциплинам «Бухгалтерский учет», 

«Экономика организации», «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти», «Финансы, денежное обращение и кредит». Обеспечивает освоение вида дея-

тельности: «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организа-

ции». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт:  
документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета акти-

вов организации. 

уметь: 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
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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 
знать: 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валют-

ным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Очное обучение  

 

  Учебная 

нагрузка 

 макси-

мальная, 

час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 практи- 

ческих,  

час. 

Курсо-

вые 

 рабо-

ты,  

час. 

проме-

жут 

аттест 

 Всего 112 10 102 28 28  10 

МДК.

05.01 

Выполнение работ по 
профессии "Кассир" 

 

66 10 56 28 28   

УП.0
5.01 

Учебная  прак-

тика 

36/ 1надели  

Демонстрационный экзамен 10 

  
 

Заочное обучение  

  Учебная 

нагрузка 

 макси-

мальная, 

час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 практи- 

ческих,  

час. 

Курсо-

вые 

 рабо-

ты,  

час. 

проме-

жут 

аттест 

 Всего 112 62 50 2 2 + 10 

МДК. 

05.01 

Выполнение работ 
по профессии "Кас-
сир" 

 

66 62 4 2 2 +  

УП.05.
01 

Учебная  

практика 

36/ 1надели  

Демонстрационный экзамен 10 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгал-

терского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств организации, в том числе профессио-

нальными (ПК) компетенциями:  

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

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

1 
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир 

УП.05.01 Учебная  практика 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

  Очное  
Заоч-

ное  
 

ПМ 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих Ведение бухгалтер-

ского учета источников фор-

мирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации 

активов и финансовых обяза-

тельств организации 

  

 

 

МДК. 05.01. Выполнение работ по профессии "Кассир"  
 

Тема 1. Организация кассовой 
работы на предприятии 

Содержание 4 1 

1 Организация кассовой работы на предприятии. Порядок совершения операций с 
наличными деньгами и безналичными расчетами. Организация работы с непла-
тежными, сомнительными и имеющие признаки подделки денежной наличностью 
. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за 
нарушение кассовой дисциплины  

 

ПК 1.3 
ПК 1.4 2 Правила организации кассы на предприятии 

3 Понятие о материальной ответственности кассира, права обязанности работода-
теля и кассира. Документальное оформление материальной ответственности 

Практические занятия 4 1 
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 1 Практическое занятие по оформлению договора о материальной ответственности   

Тема 2. порядок совершения 
операций с наличными день-
гами и безналичными расче-
тами 

Содержание 4 1 

ПК 1.3 
ПК 1.4 

1 Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. 
Понятие денежных документов их виды 

 

 

2 Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов 

3 Расчетно - кассовые операции в иностранной валюте 

4 Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных 
средств и денежных документов при их хранении и транспортировке 

Практические занятия 4 1 

1 Практическая работа по оформлению бланков строгой отчетности по кассе  

 

 

2 Практическая работа по оформлению банковских документов 

 3 Практическая работа по составлению отчетности и ведению кассовой книги 
 4 Практическая работа по составлению оборотной ведомости 
  Самостоятельная работа: 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной эко-
номической литературы. 
 2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомен-
даций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 
 3. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о 
правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ). 
 4. Изучение и заполнение первичных документов 
 5. Решение задач по темам 

4 

 

 

 

 

20 

Тема 3. Организация работы с 
неплпатежными, сомнитель-
ными имеющие признаки под-
делки денежной наличностью 

Содержание 10  

1 
О правилах определения признаков подлинности и платежеспособности 

денежных знаков Российской валюты и других иностранных госу-

дарств. 
 

 

ПК 1.3 
ПК 1.4 

Практические занятия 10  

1 Определению признаков подлинности и 3 платежеспособности денежных знаков.   

 

 

Самостоятельная работа: 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной эко-
номической литературы. 
 2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомен-
даций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 
 3. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о пра-

3 

 

 

 

20 
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вилах организации наличного денежного обращения на территории РФ). 

Тема 4. Ревизия ценностей и 
проверка организации кассо-
вой работы. Ответственность 
за нарушение кассовой дисци-
плины 

Содержание 10  

1 
Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Ответ-
ственность за соблюдение порядка ведения кассовых операций 

 
 

ПК 2.4 

Практические занятия 10  

1 Практическая работа по заполнению и проведению ревизии кассы.   

 Самостоятельная работа  3 22 

 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономиче-
ской литературы. 
 2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 
 3. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о прави-
лах организации наличного денежного обращения на территории РФ). 

 

 

Учебная практика (по профилю специальности) Виды работ определены программой учебной  практики 

36 

 

36 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

Демонстрационный экзамен      10 10  

.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; мело-

вая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место препода-

вателя, комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения кон-

трольных работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  практи-

ку, которая проводится на предприятиях,  организациях, учреждениях любых орга-

низационно-правовых форм.  

 При прохождении практики рабочее место должно быть оборудовано компью-

терной техникой с программным обеспечением профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основная литература:  

1. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

2. Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 

1), 978-5-4487-0291-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888 

Дополнительная литература:  

1. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учёт : учебник для вузов / Н. Г. Сапож-

никова. - 7-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2015. - 452 с. 

2. Лобанов, В. В. Сборник задач для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "Бухгалтерский (финансовый) учет". Направление подготовки 

080100.62 "Экономика" квалификация степень "Бакалавр" : учебное пособие / В. В. 

Лобанов, Н. Б. Телегин. - Москва ; Архангельск : Институт управления, 2013. - 182 

с.  

Интернет-ресурсы:  
1. www.consultant.ru 

2. http://ppt.ru 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/76888
http://www.consultant.ru/
http://ppt.ru/
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3. http://www.audit-it.ru/ 

4. http://www.glavbukh.ru/ 

5. http://www.buhonline.ru/ 

6. http://pravo.ru/ 

7. http://buh.ru/ 

8. http://www.buhgalteria.ru/ 

9. http://www.garant.ru/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуаль-

ных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

(таблицы). 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 1.3. Проводить учет денеж-
ных средств, оформлять денеж-
ные и кассовые документы 

Документировать  хозяйственных 

операций и ведении бухгалтер-

ского учета кассовых операций 

организации 

 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

 

 

 Оценка на практическом за-

нятии. 

 

ПК 1.4 Формировать бухгалтер-
ские проводки по учету активов 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского уче-
та 

Составлять бухгалтерские про-

водки по учету денежных средств 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

ПК 2.4. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации; 

 Решать  практические  задания  

по списанию недостачи; 

 

 

 

 

 

 

  

 Оценка выполнения практи-

ческого задания 

Тестирование. 

 


