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Рабочая программа ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» разработана в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 №69. 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

Организация - разработчик: Снежинский физико-технический институт – филиал 

Федерального государственного автономного образовательного учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины: обсуждена и рекомендована к 

утверждению решением предметной комиссией общеобразовательных дисциплин от «___» 

_______ 20__ года, протокол № ____.  

 

 

Председатель        ________________    Войнова Е.В., заведующий колледжем 

                                              подпись                                      Ф.И.О., должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Выполнение работ по профессии кассир  

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии кассир и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Соблюдать кассовую дисциплину. Оформлять кассовые документы, 

обрабатывать их. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых 

операций.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.  Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

−  ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей;  

уметь:  

− оформлять документы по учету кассовых операций;  

− осуществлять записи в кассовую книгу;  

− проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты;  

− отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции; 
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− оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в 

автоматизированной среде.  

знать:  

− основные правила ведения кассовых операций в РФ;  

− порядок составления первичных документов по учету кассовых операций:  

− порядок ведения кассовой книги;  

− порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в 

учете;  

− порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;  

− особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых 

операций. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 68 часа;  

теоретической работы – 32 часа; 

практической работы – 16 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии кассир, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 5.1. Соблюдать кассовую дисциплину. Оформлять кассовые документы, 

обрабатывать их. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

кассовых операций.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1  Раздел 1. Ведение кассовых 

операций 
116 

 

48 

 

16 
 

- 

 

68 

 

- 

 

- - 

 Всего: 116 
 

48 

 

16 
 

- 

 

68 

 

- 

 

- 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита и лаборатории «Учебная 

бухгалтерия». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 мультимедийный проектор;  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 калькуляторы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная 

бухгалтерия»:  

 автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, 

оснащенные лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения («1С: Предприятие) и справочными 

информационно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 

 принтер; 

 калькуляторы; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов. 

  

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 автоматизированное рабочие места, оснащенные лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения и 
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справочными информационно-правовыми системами; 

 принтер; 

 калькулятор; 

 бланки бухгалтерских документов и учетных регистров; 

 комплект законодательных и нормативных документов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный показом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от13 июня 2001 г. 

2. Бабаев Ю. А. Теория бухгалтерского учета / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - 

Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 240 с. 

3. Богаченко В. М. Теория бухгалтерского учета / В. М. Богаченко, Л. А. 

Русалева. - Изд. 8-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 346 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет / Н. П. Кондраков. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 656 с. - (Высшее образование). 

5. Новые Положения по бухгалтерскому учету. - Изд. 12-е, перераб. и доп. - М. 

: Проспект, 2011. - 192 с. 

6. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет расчетов / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. 

- М. : КНОРУС, 2013. - 506 с. 

 

 Дополнительная 

Азаренко А.В. Бухгалтерский учет в организации: сборник задач. - 2 - е изд., 

перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2010. - 332 с. 

Азаренко А.В. и др. Сборник задач по теории бухгалтерского учета. - 5 - е изд., 

перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2010. - 184 с. 

Артеменко В.Г., Анисимова Н.В. Экономический анализ: учеб. пос. - М.: 

Кнорус, 2011. - 288 с. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для вузов/ под ред. В.Д. 

Новодворского. - 2 -е изд., испр. - М.: Омега - Л, 2010. - 608 с. 

Волгин В.В. Склад: логистика, управление, анализ: учеб. пос. - 11 - е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 724 с. 

Гинзбург А.И. Экономический анализ: учебник для вузов. - 3 - е изд. - СПб.: 

Питер, 2011. - 488 с. - (Стандарт третьего поколения). 

Головнина Л.А., Жигунова О.А. Экономический анализ: учебник . - М.: Кнорус, 

2010. - 400 с. 



 10 

Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пос. для вузов. 

- М.: ИНФРА - М, 2010. - 279 с. 

Ендовицкий Д.А. и др. Анализ кредитоспособности организации и группы 

компаний: учеб. пос. для вузов. - М.: Кнорус, 2012. - 376 с. 

Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений: учебник для вузов. - 2 - е изд., стер. - М.: Омега - Л, 

2010. - 350 с. 

Жиляков Д.И., Зарецкая В.Г. Финансово - экономический анализ (предприятие, 

банк, страховая компания): учеб. пос. для вузов. - М.: Кнорус, 2012. - 368 с. 

Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: учебник. - 2 -е изд., перераб. 

и доп. - М.: Проспект, 2011. - 624 с. 

Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса: учебно - практ. пос. - 

М.: Дело и сервис, 2011. - 288 с. 

Климова Н.В. Экономический анализ: теория, задачи, тесты, деловые игры: 

учеб. пос. для вузов. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 287 с. 

Комплексный экономический анализ предприятия: учебник для вузов/ Под ред. 

Н.В. Войтоловского и др. - СПб.: Питер, 2010. - 576 с. 

Маркин Ю.П. Экономический анализ: учеб. пос. для вузов. - 4 - е изд., стер. - 

М.: Омега - Л, 2012. - 450 с. 

Орлова Т.М. Практикум по комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности: учеб. пос. для вузов. - М.: Кнорус, 2010. - 256 с. 

Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пос. - 3 - е изд., стер. - 

М.: Кнорус, 2010. - 320 с. 

Пожидаева Т.А. и др. Практикум по анализу финансовой отчетности: учеб. пос. 

- М.: Кнорус, 2011. - 240 с. 

Попова Л.В. и др. Налоговый учет, отчетность, аудит: учеб. пос. - М.: Дело и 

сервис, 2010. - 416 с. 

Толпегина О.А., Толпегина Н.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2012. - 672 с. - 

(Серия "Бакалавр"). 

Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации: учебник для вузов/ Под ред. Н.В. Войтоловского и 

др. - 4 - е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 548 с. - (Серия "Бакалавр"). 

Экономический анализ: учеб. пос. для вузов/ Под. ред. Н.В. Парушиной. - М.: 

Кнорус, 2012. - 304 с. - (Серия "Бакалавриат"). 

Экономический анализ: учебник для вузов/ Под ред. И.В. Косоруковой. - М.: 

МФПА, 2012. - 432 с. 

Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

Козлова Е,П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета по новому счетному плану. М., 2009г. 

  

 

 

Интернет-ресурсы 
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1.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа: 

www.consultant.ru   

2. Федеральная налоговая служба России.- Режим доступа: www.nalog.ru   

3. Министерство финансов. Режим доступа : www.minfin.ru 

 
 

Нормативные документы: 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. 

Утверждены приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. 

от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

2. Положение по бухгалтерскому учету  «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 

(Приказ Минфина РФ  от 27 ноября 2006 г. № 154н, в ред. от 24 декабря 

2010 г. № 186н) 

3. Положение по бухгалтерскому учету  «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 (Приказ Минфина РФ  от 6 июля 1999 г. № 43н, в 

ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011 (Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, от 

2 февраля 2011 г. № 11н) 

5. Положение Банка России от 12.10.11 № 373−П «О порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

РФ»  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (проблемная лекция, групповые 

дискуссии, уроки-соревнования, разбор конкретных ситуаций, мультимедийная 

презентация, коллективное взаимообучение (работа в парах, в тройках, 

изменяемые тройки), разыгрывание ситуаций, деловые игры, проектная 

технология). 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
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Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися 

практических работ, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров. 

При проведении практических занятий предполагается деление учебной 

группы на две подгруппы, что способствует индивидуализации обучения, 

повышению качества обучения. 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», а также на дисциплинах «Математика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования по специальности 

экономического направления, соответствующей профилю модуля; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

 Инженерно-педагогический состав: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием экономического 

профиля – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», 

«Экономика организации», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; 
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 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита является 

обязательным; 

 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ПК 5.1.Соблюдать кассовую 

дисциплину. Оформлять 

кассовые документы, 

обрабатывать их. 

Формировать бухгалтерские 

проводки по учету кассовых 

операций 

 

Соблюдение порядка ведения 

кассовых операций. 

Полнота и точность 

оформления документов по 

учету кассовых операций. 

Полнота и точность 

оформления кассовой книги 

и отчета кассира. 
Соблюдение процедуры 

проведения инвентаризации 

денежной наличности и 

правильность оформления ее 

результатов. 

Правильное отражение на 

счетах бухгалтерского учета 

кассовых операций. 

 

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий. 

 

Оценка домашних работ. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловой игры. 
 

Зачет по учебной практике. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

 (освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия и 

государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной 

практике. 

 

Оценка в процессе 

защиты практических 

работ, решения 

ситуационных задач. 
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ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение методов 

и способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и 

ее результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы. 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной 

практике. 

 

Оценка в процессе 

защиты практических 

работ, решения 

ситуационных задач. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной 

работы. Оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной 

практике. 

ОК. 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации.  

Получение нужной информации 

и сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной 

работы. Оценка 

выполненной домашней 

работы. 
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Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

ОК.5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной 

практике. 

 

Оценка в процессе 

защиты практических 

работ, решения 

ситуационных задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать 

у членов команды, для 

определения персональных 

задач в общекомандной работе.  

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 
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корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

Демонстрация ответственности 

за принятие решений на себя, 

если необходимо продвинуть 

дело вперед. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ 

и совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной 

работы. Оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация легкости 

освоения новых программных 

средств, обеспечивающих учет, 

составление и передачу 

бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей 

бухгалтерский учет. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по практике. 

 

 

 

 


