
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, перечень основной 

и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

 

Эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

или проблемы 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

Определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 04 Работать в коллективе и Организовывать работу Проверочная 



команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

Грамотно оформлять документы 

при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Участие в программах 

антикоррупционной 

направленности 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Оценка соблюдения правил 

окружающей среды в ведении 

профессиональной деятельности 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

образовательными организациями 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование современного 

программного обеспечение в ходе 

работы. 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках. 

 

Умение применять нормативно-

правовые акты в 

профессиональной сфере. 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки работы любого 

хозяйствующего субъекта в 

профессиональной сфере. 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

 

уметь передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  



-организовывать 

документооборот 

 

ПК 1.2.  Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 

ПК 1.3.Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

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 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

источников активов организации; 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

подготовка и  оформление  

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля. 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

подготовка и  оформление   за-

вершающих материалов по ре-

зультатам  внутреннего контроля. 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

ПК 2.4.  Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 

ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

Проверочная 

работа 

  



подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

ПК 2.6 Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания 

ПК 2.7 Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

подготовка и  оформление  

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов     в бюджеты 

различных уровней..                          

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

соблюдение технологии 

заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней.                          

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

- соблюдение особенности 

зачисления сумм страховых 

взносов в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 

ПК 3.4 Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

уметь заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 



ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

 

уметь принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

соблюдать порядок составления 

регистров бухгалтерского учета, 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

Проверочная ра-

бота 

Практическая ра-

бота 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая 

отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страхо-

вым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетно-

сти в установленные законода-

тельством сроки 

уметь составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет а также формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

выполнении контрольных 

процедур и их документировании 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 

ПК 4.5 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

проводить физический подсчет 

активов при  составлении бизнес-

плана 

Тестовые задания  

 

ПК 4.6 Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

выполнении контрольных 

процедур и их документировании 

Практическая 

работа 

Тестовые задания  

 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

выполнении контрольных 

процедур и их документировании 

Практическая 

работа 

 

 


