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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной

вид деятельности Технология выполнения работ по профессии Кассир и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. 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.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского учета

активов организации
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 23369 «Кассир»
ПК 5.1. Работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями,  инструкциями,

другими руководящими материалами и документами
ПК 5.2. Осуществлять  операции  с  денежными  средствами,  ценными  бумагами,

бланками строгой отчетности
ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов
ПК 5.4. Работать с ККМ, знать правила ее технической документации
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический 
опыт

осуществления документирования хозяйственных операций по
приходу и расходу денежных средств в кассе.

уметь – принимать  первичные  кассовые  документы,
рассматриваемые как

– письменное  доказательство  совершения  хозяйственной
операции или

– получение разрешения на ее проведение;
– принимать  первичные  унифицированные  бухгалтерские

документы на
– любых видах носителей;
– проводить формальную проверку документов, проверку по

существу,
– арифметическую проверку;
– оформлять денежные и кассовые документы;
– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
– составлять акт инвентаризации кассы;
– заполнять регистры по учету кассовых операций;
– проводить учет кассовых операций, денежных документов

и переводов в
– пути;
– учитывать  особенности  учета  кассовых  операций  в

иностранной валюте.
знать – основные  правила  ведения  бухгалтерского  учета  в  части

документирования всех действий и операций по кассе;
– учет  кассовых  операций,  денежных  документов  и

переводов в пути;
– особенности  учета  кассовых  операций  в  иностранной

валюте;
– порядок  оформления  денежных  и  кассовых  документов,

заполнения
– кассовой книги;
– правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов     144 ч.
Из них   на освоение МДК    72 ч.
В том числе, самостоятельная работа    6 ч. 
на практики, в том числе учебную    36 ч.
и производственную    36 ч.
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональн

ых общих
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,

час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Самос
тоятел
ьная

работа

Обучение по МДК
Практики

Всего
В том числе

Лабораторных и
практических

занятий

Курсовых
работ

(проектов)

Учебная
Производствен

ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 5.1-5.4
ОК 1-11

Раздел 1. 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
«Кассир»

24 20 6

-

4 - 2

ПК 5.1-5.4
ОК 1-11

Раздел   2. 
Документирование
кассовых 
операций.

84 46 30 32 - 4

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированна
я) практика)

36 36

Всего: 144 66 36 - 36 36 6
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля

(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем в
часах

1 2 3
Раздел   1. Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 24
МДК 05.01.  Технология выполнения работ по профессии «Кассир» 20
Введение Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой в

условиях  переходной  экономики.  Требования,  предъявляемые  к  бухгалтерскому  учету  в
организациях.  Значение  дисциплины  для  подготовки  специалистов  в  условиях  равноправия
различных форм собственности.

2

Тема 1.1 
Правовые нормативы 
ведения кассовых операций

Содержание 10
1. Нормативное регулирование ведения кассовых операций 4
2 Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работодателя и 

кассира. Документальное оформление материальной ответственности дел.
2

В том числе, практических занятий 4
1. Практическое занятие по оформлению договора о материальной ответственности. 2
2 Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы. 2

Тема 1.2
Операции с валютой по 
кассе

Содержание 6
1. Правовые основы валютных операций 2
2 Расчетно-кассовые операции с иностранной валютой. 2

В том числе, практических занятий 2
1. Практическое занятие по кассовым операциям в валюте 2

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
1. Правила организации кассы на предприятие.

2
2

Учебная практика раздела 1
Виды работ 

1. Изучение организации кассы на предприятии
2. Изучение порядка расчета лимита кассы

4

2
2

Раздел   2. Документирование кассовых операций. 84

МДК 05.01.  Технология выполнения работ по профессии «Кассир» 52
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Тема 2.1 
Порядок совершения 
операций с наличными 
деньгами и безналичными 
расчетами.

Содержание 24
1 Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. Понятие 

денежных документов их виды.
4

2 Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов. 4
В том числе, практических занятий 16
1 Документальное оформление кассовых операций 12
2 Заполнение регистров бухгалтерского учета по сч.50 4

Тема 2.2. Организация 
работы с неплатежными, 
сомнительными и имеющие 
признаки подделки 
денежной наличностью.

Содержание 4
1 Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской

валюты и других иностранных государств.
2

В том числе, практических занятий 2
1 Практическая работа по определению признаков подлинности и платежности денежных 

знаков.
2

Тема 2.3. Организация 
работы на контрольно- 
кассовых машинах (ККМ).

Содержание учебного материала 6
1 Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ. 2

В том числе, практических занятий 4
1 Порядок работы на контрольно-кассовых машинах. 4

Тема 2.4. Ревизия ценностей 
и проверка организации 
кассовой работы на 
предприятиях АПК. 
Ответственность за 
нарушения кассовой 
дисциплины.

Содержание 6
1 Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины.

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций.
2

В том числе, практических занятий 4
1 Практическая работа по заполнению и проведению ревизии кассы. 4

Тема 2.5
Проведение инкассации.

Содержание 8
1 Правила, порядок и процедуры инкассации денежных средств 4

В том числе, практических занятий 4
1 Заполнение инкассационной документации 4

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2
1. Пластиковые карты и работа с ними.
2. Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККТ). Онлайн - кассы. 

4
2
2

Учебная практика раздела №2
Виды работ 

32

1. Заполнение кассовых и банковских документов, бланков строгой отчетности 8
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2. Ознакомление с работой по пластиковым картам
3. Изучение порядка оформления наличных и безналичных операций
4. Изучение и получение навыков работы на контрольно-кассовых машинах
5. Изучение порядка проведения и оформления итогов ревизии кассы на предприятии

4
6
6
4

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 05.01 и учебной практике 4
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ

36

Обработка первичных бухгалтерских документов по кассе. 12
Проведение учета денежных средств по кассе, оформление кассовых документов. 12
Формирование бухгалтерских проводок по учету кассовых операций на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Ревизии кассы.

10

Дифференцированный зачет по производственной практике 2
Всего 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеется 
следующее специальное помещение:

Лаборатория «Учебная Бухгалтерия», оснащенная:
Оборудованием:  

– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– инструктивный материал;
– бланковый материал;
– комплект учебно-методической документации.

 Техническими средствами:
–   компьютеры, принтер, сканер;
–   мультимедиа проектор; интерактивная   доска; 
–   cмарт терминал АТОЛ SB1101;
–   cчетчик банкнот MERCURY C-2000;
–   ультрафиолетовый детектор DORS 60;
–   информационно-справочные системы «Консультант Плюс».
–   учебная программа «1С: Бухгалтерия 8»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

имеет  печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,  для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
Ведение кассовых операций: учеб. пособие/Т. Н. Бондарева, Е. А. Галкина. – Ростов н/Дону:

Феникс, 2014-190с- СПО

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Не имеются

3.2.3. Дополнительные источники 
Не имеются
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 5.1. Работать с 
нормативно-
правовыми актами, 
положениями, 
инструкциями, 
другими 
руководящими 
материалами и 
документами

-знание  нормативно-правовых
актов,  положений  и  инструкций
по ведению кассовых операций;

Текущий контроль в форме
защиты практических работ;

Решение и анализ задач;

Тестирование;

Комплексный 
дифференцированный зачет 
по МДК 05.01 и учебной 
практике;

Дифференцированный зачет
по производственной 
практике;

Экзамен по модулю.

ПК 5.2. Осуществлять 
операции с денежными
средствами, ценными 
бумагами, бланками 
строгой отчетности

-  полнота  и  грамотность
заполнения  реквизитов
первичных  бухгалтерских
документов по кассе;
-  соответствие  данных  кассовой
книги  данным  первичных
бухгалтерских  документов  по
кассе;
-  соблюдение  требований,
предъявляемых  к  заполнению
первичных  бухгалтерских
документов  по  кассе,  кассовой
книги. 

ПК 5.3. Работать с 
формами кассовых и 
банковских документов

-  соблюдение  правил  ведения
кассовых операций;
-  грамотность  заполнения
первичных  бухгалтерских
документов  по  кассе  в
соответствии  с  правилами
ведения кассовых операций.

ПК 5.4. Работать с 
ККМ, знать правила ее 
технической 
документации 

- соблюдение требований ведения
бухгалтерского  учета  по  учету
кассовых  операций  в
соответствии  с  правилами
ведения  бухгалтерского  учета  и
использованием
специализированных
бухгалтерских программ;
-  соблюдение  правил
эксплуатации  и  порядок  работы
на ККТ.

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 

 обоснованность  постановки
цели,  выбора  и  применения
методов  и  способов  решения
профессиональных задач;

-экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной и производственной
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деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

- адекватная оценка и самооценка
эффективности  и  качества
выполнения  профессиональных
задач.

практики, в ходе проведения
зачетов по учебной и 
производственной практике 
экзамена по модулю.

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

-  использование  различных
источников,  включая
электронные  ресурсы,
медиаресурсы, Интернет-ресурсы,
периодические  издания  по
специальности  для  решения
профессиональных задач.

ОК 03. Планировать и
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

-демонстрация ответственности за
принятые решения;
-  обоснованность  самоанализа  и
коррекция  результатов
собственной работы.

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде,
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

-взаимодействие  с
обучающимися,  преподавателями
и  мастерами  в  ходе  обучения,  с
руководителями  учебной  и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных).

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

-грамотность  устной  и
письменной речи,
-  ясность  формулирования  и
изложения мыслей.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

- соблюдение норм поведения во
время  учебных  занятий  и
прохождения  учебной  и
производственной практик. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

-  эффективность  выполнения
правил  ТБ  во  время  учебных
занятий,  при  прохождении
учебной  и  производственной
практик;
- знание и использование 
ресурсосберегающих технологий 
в области телекоммуникаций
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ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

-  эффективность  использования
различных  комплексов
физических  упражнений  для
сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе
профессиональной деятельности

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-  эффективность  использования
информационно-
коммуникационных технологий в
профессиональной  деятельности
согласно  формируемым умениям
и  получаемому  практическому
опыту.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

- эффективность использования в
профессиональной  деятельности
необходимой  бухгалтерской
документации,  в  том  числе  на
английском языке.

ОК11.Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере.

-  эффективно  планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере  с  учетом  действующего
законодательства.
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