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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля входит в состав программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Выполнение работ в должности «Кассир» 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команда (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 

- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области бух-

галтерского учета (кассиров) при наличии общего полного среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

 Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнение работ по должности «Кассир»; 

уметь: 

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других орга-

нов, касающихся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленный для 

организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для получения без-

наличным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и служа-

щим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 

расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книж-

ным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждение банка с целью замены на новые; 

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и де-

лать соответствующие записи в кассовой книге; 

 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
 

знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и норма-

тивные документы вышестоящие и нормативные документы вышесто-

ящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организа-

ции; 

 правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными бу-

магами, оформлять соответствующие документы; 
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 порядок ведения кассовой книги; 

 правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 порядок составления кассовой отчетности; 

 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами 

при оплате работ и услуг организации; 

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными сред-

ствами в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих 

записей в кассовой книге; 

 трудовое законодательство и правила охраны труда. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 116 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 часов; 

учебной и производственной практики –72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями:  

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля: ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Коды  

профессио-

нальных 

 компетенций 

Наименование разделов профессиональ-

ного модуля 

Всего  

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося 

Самостоятельная  

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор-

ные работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 –ОК  9 

ПК 1- ПК 4 

МДК.05.01. Организация деятельности 

кассира 

39 26 16  13  - 36 

ОК 1 –ОК 9 

ПК 1–  ПК 4 

МДК. 05.02. Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

48 32 16  16    

 Производственная практика, часов       36 36 

 Всего: 87 58 32  29  36 36 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Организация деятельности кассира   

РАЗДЕЛ 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление соответствующей 

документации  

  

Тема 1.1.  

Осуществление операций с 

денежными средствами и 

ценными бумагами, оформ-

ление кассовых документов 

Содержание   

6 

2 

2 

2 

1 

Лекции 

1. Нормативные документы, регулирующие ведение кассовых операций. 

2  Оформление кассовых, банковских документов 

3  Учет ценных бумаг 

Практические занятия  8 

4 

2 

1. Оформление документов по кассовым операциям  

2.  Оформление документов по банковским операциям 2  

3. Учет ценных бумаг 2  

Тема 1.2.  Проведение кас-

совых операций с наличной 

иностранной валютой 

Содержание   

2 

2 

1 

Лекции 

1. Учет наличных денежных средств в СКВ  

Практические занятия   2 

2 

 

2 1.  Учет денежных средств в СКВ 

РАЗДЕЛ 2.   Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, оформление кассовой от-

четности и передача денежных средств инкассаторам 

  

Тема 2.1. Порядок оформ-

ления кассовой книги, со-

ставления кассовой отчет-

ности и передача кассовых 

средств инкассаторам 

 Содержание    

 Лекции 2 1 

1. Порядок оформления книги кассира-операциониста 2  

 Практические занятия  6 2 

1. Оформление книги кассира-операциониста 2  

2. Составление кассовой отчетности и подготовка денежной наличности к сдаче ин-

кассатору 

 

4  
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Самостоятельная работа при изучении раздела  13 

 

6 

4 

3  

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение Положения по ведению кассовых операций. 

2. Изучение порядка проведения безналичных расчетов. 

3. Ознакомление с договором по операциям на расчетном счете о порядке инкассации денежной наличности 

    

Учебная практика 

Виды работ 

Документальное оформление кассовых операций 

Документальное оформление операций по расчетному счету 

Записи в кассовую книгу   

Записи в книгу кассира-операциониста 

* 1. 

 МДК.05.02. Эксплуатация контрольно – кассовой техники    

Тема 1.1. 

Контрольно – кассовая тех-

ника 

Содержание  8 1 

Лекции 

1. Понятие, классификация ККТ.  

2. Правовое обеспечение применения ККТ на территории РФ. 

3. POS – системы для розничной торговли , POS – терминалы для торговли 

4. Характеристика видов и типов ККТ.   

Практические занятия  2 2 

1.  Выбор ККТ и расчет потребности 

Тема 1.2. Контрольно – кас-

совые машины 

Содержание  8 1 

Лекции 

1. Устройство ККМ. 

2. Требования, предъявляемые к контрольно – кассовой технике.   

3. Эксплуатация ККТ в течении рабочей смены.   

4. Техническое обслуживание ККМ.   

Практические занятия   14 2 

1.  Работа кассира в течении смены 

Самостоятельная работа при изучении МДК.05.02. Эксплуатация контрольно – кассовой техники 

Новое на рынке контрольно-кассовой техники. 

16  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 «Анализ оснащенности и эффективности использования кассовых терминалов в РТС г.Читы»  

«Анализ оснащенности и эффективности использования кассовых машин в РТС г.Читы» 

«Анализ соблюдения требований к эксплуатации ККМ в РТС г.Читы» 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов 

экономики, информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета экономики:  

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности:  

- компьютер; 

- принтер; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков документации; 

- ККМ различных моделей,  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Учебно-методическая документация: 

1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисци-

плины.  

2.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

3.Тестовые задания по разделам дисциплины.  

4.Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для 

практических заданий, инструкционные карты, методические рекомендации для 

выполнения практических работ). 

ОСНОВНАЯ: 

1. Безруких, П.С. Бухгалтерское дело : учебное пособие / П.С. Безруких, 

И.П. Комиссарова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл. - ISBN 978-5-238-

01208-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749 (06.09.2017) МО 

2.Бухгалтерское дело : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749
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01130-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750 (06.09.2017). МО 

3. Андреев, В.Д. Введение в профессию бухгалтера [Текст] : Учеб. пособие 

/ В.Д. Андреев, И.В. Лисихина. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013; 2015. - 192 с. + 

Приложения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Свиридова, Л.А. Бухгалтерское дело : учебно-методический комплекс - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 186 с. - Библиогр.: с. 164-172. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330597 (06.09.2017) 

2.Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, 

.А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 (18.02.2016).   МО 

3. Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета [Текст] : Учеб. / Т.М. Ро-

гуленко, С.В. Пономарёва. - М. : Кнорус, 2015. - 172с. + Приложения. - (Бака-

лавриат). РУМО. 

4. Полковский, А.Л.  Бухгалтерское дело [Текст] : Учебник для бакалавров / 

А.Л. Полковский. - М. : Дашков и К, 2015. - 288 с. + Приложение. РУМО. 

5. Бухгалтерское дело [Текст] : учеб. пособие / Под ред. Ю.И. Сигидова, 

А.И. Трубилина. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2014. - 208 с. +  Глос-

сарий + Приложения. - (Высшее образование. Бакалавриат). РУМО. 

Периодические издания: 

Журналы: «Бухгалтерский учет» 

                    «Главбух»  

Интернет-ресурсы: 

1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.akdi.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: www.minfin.ru 

3. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 

1С и программах автоматизации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.klerk.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических заня-

тий, междисциплинарной и модульной подготовки,  предусмотренных паспор-

том модуля. Материально-техническая база должна соответствовать действую-

щим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 

- выполнение обучающимся практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в про-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://www.akdi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.klerk.ru/
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фильных организациях; 

- проведение производственной практики в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и индивиду-

альные консультации.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся 

должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам образовательно-

го учреждения. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечени-

ем. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: 

ОП. 01 Экономика организации; 

ОП. 02 Статистика; 

ОП. 04 Документационное обеспечение управления; 

ОП. 08 Основы бухгалтерского учета; 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности. 

ОП. 17 Организация и технология торговли. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение по междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего экономического образования, соответствующего про-

филю преподаваемых разделов модуля «Документирование хозяйственных опе-

раций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»; 

-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы;  

- проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 Руководителями практики от учебного заведения должны быть препода-

ватели общепрофессиональных экономических дисциплин и профессионально-

го модуля. 

 Руководители практики должны: 

 - иметь практический опыт  деятельности в организациях соответству-

ющей профессиональной сферы; 

 - отвечать за освоение обучающимися профессионального цикла. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

Правильность обработки  

первичных бухгалтерских доку-

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-
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документы. 
 

 

ментов 
 
 

даний и оценка результата. 

Оценка тестов и диктантов. 

Самостоятельная работа. 

ПК 1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний и оценка результата. 

Оценка тестов и диктантов. 

Самостоятельная работа. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Правильность учета денежных 

средств 

Правильность оформления де-

нежных и кассовых документов. 

 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний и оценка результата. 

Оценка тестов и диктантов. 

Самостоятельная работа. 

ПК 1.4 Формировать бух-

галтерские проводки по 

учету имущества органи-

зации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

Правильность формирования  

бухгалтерских проводок  по уче-

ту имущества организации 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практических за-

даний и оценка результата. 

Тестовые опросы. Исследо-

вательские работы. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

1.Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 Активное участие в под-

готовке и проведении 

классного часа «Моя про-

фессия бухгалтер», в не-

деле презентации профес-

сии 

2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области бухгалтерского уче-

та 

Наблюдение и контроль 

деятельности обучающе-

гося в ходе решения раз-

личных профессиональ-

ных задач 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Наблюдение и контроль 

деятельности обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

3.Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Решение стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области 

бухгалтерского учета 

Наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в ходе 

решения ситуационных 

задач 

4.Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

Эффективный поиск необ-

ходимой информации  

Наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в ходе 
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ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

выполнения практических 

заданий 

Использование различных 

источников, включая элек-

тронные 

Наблюдение за деятельно-

стью общающегося в про-

цессе написания рефера-

тов 

5.Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

Работа на ПК с бухгалтер-

скими программами 

Мониторинг деятельности 

обучающегося в ходе вы-

полнения практических 

заданий и прохождения 

учебной практики  

6.Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями в 

ходе обучения 

Наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в ходе 

решения ситуационных 

задач, активное  участие в 

интегрированных уроках  

7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполне-

ния заданий 

Проявление ответственно-

сти за работу членов коман-

ды, результат выполнения 

задания. 

Наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в ходе 

решения ситуационных 

задач, активное  участие в 

интегрированных уроках 

8.Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышения квали-

фикации. 

 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в ходе 

освоения профессиональ-

ного модуля. 

9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологии в про-

фессиональной деятельности 

Учитывать в работе появле-

ние новых технологий в об-

ласти ведения бухгалтерско-

го учета 

Наблюдение за самостоя-

тельным поиском новой 

информации, ее примене-

ние в ходе выполнения 

самостоятельных, практи-

ческих работ. 

 


