
  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир 
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. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 5.1 Оформлять документы по кассовым операциям 
ПК 5.2.  Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 
ПК 5.3. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции: 
 
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. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь практический 
опыт в: 

-эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей. 
-осуществлении и документировании операций по приходу и расходу денежных средств в кассе и на расчетных счетах на 
предприятии; 

уметь  принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 
 организовывать документооборот; 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
 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; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 
 оформлять документы по кассовым операциям; 
 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 
 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных системных (компьютеризированных 

кассовых машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  



  

  
знать  понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 
 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 
 основные понятия инвентаризации активов; 
 приемы физического подсчета активов;  
 документы, регламентирующие применение ККТ;  
 правила расчетов и обслуживания покупателей;  
 типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации;  
 классификацию устройства ККТ;  
 основные режимы ККТ;  
 правила оформления документов по кассовым операциям. 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ. 05. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Код Наименование 
компетенции 

Показатели освоения  
компетенции 

Умения 
 

Знания 
 

ПК 5.1. Оформлять документы 
по кассовым 
операциям 

Выполнение работ по профессии 
23369 Кассир. 
 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 

 организовывать документооборот; 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 



  

бухгалтерского учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
 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; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

 оформлять документы по кассовым операциям; 
 проверять платежеспособность государственных денежных 

знаков; 
 оформлять документы по кассовым операциям; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 
 основные понятия инвентаризации активов; 
 приемы физического подсчета активов; 
 

ПК 5.2. Проверять 
платежеспособность 
государственных 
денежных знаков 

Выполнение работ по профессии 
23369 Кассир. 
 

 распознавать платежеспособность государственных денежных 
знаков 

 признаки платежеспособности государственных денежных 
знаков, порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, 
отличительные признаки платежных средств безналичного расчета;  

ПК 5.3. Соблюдать правила 
эксплуатации 
контрольно-кассовой 
техники (ККТ) и 
выполнять расчетные 
операции с 
покупателями. 

Выполнение работ по профессии 
23369 Кассир. 
 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 
системных, активных системных (компьютеризированных кассовых 
машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  

 

-документы, регламентирующие применение ККТ;  
-правила расчетов и обслуживания покупателей;  
-типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 
регистрации;  
-классификацию устройства ККТ;  
-основные режимы ККТ;  
-правила оформления документов по кассовым операциям. 
  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

 распознавание сложных 
проблемных ситуации в 
различных контекстах.  

 проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения 
задачи.  

 определение потребности в 
информации  

 осуществление 
эффективного поиска.  

 выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных.  

 разработка детального плана 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части;  

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач 
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
структура плана для решения задач  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 



  

действий.  
 оценка рисков на каждом 

шагу.  
 оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

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

 планирование 
информационного поиска  из  
широкого набора   
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач  

 проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  

 структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска;  

 интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информации  
 оценивать практическую значимость результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информации         

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.           

 использование актуальной 
нормативно- правовой 
документацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной 
научной профессиональной 
терминологии  

 определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и личностного 
развития      

 содержание актуальной нормативно- правовой документации  
 современная научная и профессиональная терминология 
  возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

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

 участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач  

 планирование 
профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

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

 грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке 
проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном языке оформлять 
документы     

 особенности социального и культурного контекста правила 
оформления документов.    



  

культурного 
контекста. 

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

 понимать значимость своей 
профессии (специальности)  

 демонстрация  поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

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

 соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности;  

 обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте          

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности)       

 правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в профессиональной 
деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08  Использовать средств 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  

 поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности.  

 пользоваться средствами профилактика и перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

 роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности). 
 средства профилактики перенапряжнния. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.       

 применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности     

 применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач     

 современные средства и устройства информатизации  
 порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.                             

 применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  

 ведение общения на 
профессиональные темы                          

 использовать современное программное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  
 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие  и 
профессиональные темы  

 строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений  на 
профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чтения текстов 
профессиональной направленности       

ОК 11. 
 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 

 Определение 
инвестиционную 
привлекательность 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
 Презентовать  идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности 

 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 



  

профессиональной 
сфере. 

коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников 

финансирования 
 Применение грамотных 

кредитных продуктов для 
открытия дела 

 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования 

 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –163 часов,  
включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 91 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 0 час.; 
 учебной и производственной практики – 36/36час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР 
 

 2.1. Тематический план профессионального модуля  
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

 
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 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 1-11; 
ПК 5.1 – 5.3; 
 

Раздел 1 Организация 
деятельности кассира  91 91 62 -     

 Учебная практика  36 36  
 Производственная 

практика  
36 

 
 36 

 Всего: 163 91 62    36 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 05.01.   Выполнение работ по профессии 23369 Кассир.   
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 

Кассир.   

Содержание учебного материала: 4  

1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Российской 
Федерации. 2 2 

2 
Нормативное регулирование ведения кассовых 
операций. Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие  
руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций. 

2  

Практические занятия: 4 

1. 
Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ. Изучение 
изменений в учете кассовых операций»  2 

Тема 1. Правила 
организации 
наличного денежного 
и безналичного 
обращения  в 
Российской 
Федерации 

 

2. Составление  должностной инструкции кассира. Составление  договора о материальной 
ответственности 2 

 

Содержание учебного материала: 12  
1. Организация кассовой работы экономического субъекта 2 2 
2. Синтетический и аналитический учет кассовых операций 2  
3.  Учет валютных операций по кассе 2  
4. Оформление банковских документов (реестров на покупку и продажу иностранной валюты). 2  
5. Порядок передачи денежных средств инкассаторам. Договор инкассации. 2  
6. Документальное оформление и учет кассовых операций в некоммерческих организациях 2  
Практические занятия: 38 

Тема 2. Организация 
кассовой работы 
экономического 
субъекта 

3. Оформление кассовых операций по получению и выдаче наличных денег 2 
 



  

4. Оформление денежного чека на получение наличых денег 2 
5. Оформление объявления на взнос наличными 2 
6. Синтетический и аналитический учет кассовых операций 2 
7. Оформление кассовой книги 2 
8. Оформление кассовых операций по выдаче денежных средств в подотчет 2 

9. Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций (представительские 
расходы) 2 

10. Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций (командировочные 
расходы) 2 

11. Порядок установления и расчет лимита кассы 2 
12. Осуществление операций с ценными бумагами и бланками строгой отчетности 2 
13. Осуществление операций с пластиковыми картами 2 
14. Оформление операций по выдаче заработной платы наличными деньгами 2 
15. Сдача денежной наличности в банк 2 
16. Учет валютных операций по кассе 2 
17. Заполнение первичных документов  с применением «1С:-Бухгалтерия 8.2» 10 
Содержание учебного материала: 2  
1. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской 

валюты и других государств 2 2 

Практические занятия: 6 
18. Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков 2 
19. Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр 2 

Тема 3. Правила 
определения 
признаков 
подлинности и 
платежности  
денежных знаков 
российской валюты  и 
других государств 20. Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности  к сдаче инкассатору 2 

Содержание учебного материала: 8 

 

1. Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" 

2 2 

2. Обязанности предприятий, применяющих контрольно-кассовые машины. Регистрация ККМ, 
исправность ККМ. Правила эксплуатации 2 2 

3. Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ) 2 2 
4. Заполнение форм отчетной документации по учету денежных расчетов с применением КМ 2 2 

Тема 4. Организация  
работы на контрольно 
-кассовых машинах 
(ККМ) 

Практические занятия: 6  



  

21. Ознакомление  с инструкцией по работе на кассовом аппарате 2 

22. Выполнение кассовых операций с применением ККМ 2 
23. Оформление документов: Х-отчет и Z- отчет 2 
Содержание учебного материала: 2 
1. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушение 

кассовой дисциплины 2 2 

Практические занятия: 8 
24. Подготовка документов к ревизии кассы.  2 

25. Работа с нормативными документами: ответственность за нарушение кассовой дисциплины 2 

26. Заполнение документов и проведение ревизии кассы 2 

Тема 5. Ревизия 
ценностей и проверка 
организации кассовой 
работы.  
Ответственность за 
нарушение кассовой 
дисциплины 

27. Решение ситуационных задач по оформлению кассовых и банковских документов 2 

 

Дифференцированный  зачет по МДК. 06.01 1  
Учебная практика:  
Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность  
Оформление приходных и расходных кассовых документов 
Проведение и документальное оформление ревизии кассы 
Оформление в соответствии с установленным порядком движения наличных денежные средств и ценных бумаг в учреждения 
банка 
Составление журнала регистрации кассовых ордеров и кассовой отчетности  
Оформление передачи  в соответствии с установленным порядком денежных средств инкассаторам  
Оформление документами безналичных расчетов 
Проведение валютных кассовых и банковских операций 
Организация и документальное оформление расчётов с подотчётными лицами 
Заполнение регистров, отчетов 

36  

Производственная практика:  
Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность  
Оформление приходных и расходных кассовых документов 
Проведение и документальное оформление ревизии кассы 
Оформление в соответствии с установленным порядком движения наличных денежные средств и ценных бумаг в учреждения 

36  



  

банка 
Составление журнала регистрации кассовых ордеров и кассовой отчетности  
Оформление передачи  в соответствии с установленным порядком денежных средств инкассаторам  
Оформление документами безналичных расчетов 
Проведение валютных кассовых и банковских операций 
Организация и документальное оформление расчётов с подотчётными лицами 
Заполнение регистров, отчетов. 
Работа на ККМ 
Экзамен квалификационный    
Всего  163  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
 учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
 лаборатории учебная бухгалтерия. 
Оборудование учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 
 посадочные места обучающихся – 30; 
 рабочее место преподавателя – 1; 
 персональный компьютер – 1; 
 мультимедийный проектор с экраном – 1; 
 коллекция электронных обучающих ресурсов; 
 стенды; 
 комплект нормативной и учебно-методической документации.  
 калькуляторы; 
 бланки первичных бухгалтерских документов; 
 бланки учетных регистров; 
Оборудование лаборатории учебная бухгалтерия: 
 рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с доступом к сети Интернет – 10; 
 рабочее место преподавателя с персональным компьютером – 1; 
 сканер – 1; 
 мультимедийный проектор с экраном – 1; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 коллекция электронных обучающих ресурсов; 
 комплект учебно-методической документации. 
 калькуляторы; 
 бланки первичных бухгалтерских документов; 
 бланки учетных регистров. 



  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которую 
рекомендуется проводить концентрированно. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительные источники: 
1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет,-М.:Академия, 2015.-270с. 
2. Гомола, А.И. Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности «Экономика и бухгалтерский учет»-М.: 

Академия,2015.-258с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://buhcon.com/index.php 
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 
3. http://www.buh.ru/ 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в образовательном процессе активные и 
интерактивные формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. 
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная практика. 
Учебная и производственная  практика предусматривается по окончании изучения профессионального модуля. 
Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам учебной практики проводится по  результатам выполненных заданий (зачет).  
 Освоение ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 кассир 
 производится после изучения соответствующих разделов учебных дисциплин «Экономика», «Экономика организации», 
«Статистика», «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», а также на дисциплинах «Математика» и 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» математического и общего естественнонаучного цикла. 



  

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в шестом семестре в виде комплексного экзамена после 
окончания изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной 
аттестации по междисциплинарному курсу  МДК. 06.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 23369 кассир , дифференцированного  зачёта по учебной и производственной  практике. 
Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального 
модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные). 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования по специальности, соответствующей профилю модуля; 
 опыт деятельности в сфере экономики и управления; 
 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 соответствующего профиля – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин; 

 опыт деятельности в экономике или  бухгалтерском учете  является обязательным; 
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 23369 КАССИР 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умение проводить проверку правильности составления и 
обработки первичных бухгалтерских документов 
Умение проводить формальную проверку оформления 
денежных и кассовых документов 
Умение организовывать документооборот 

Умение заносить данные по сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета 
Умение проводить проверку правильности проведения 
инвентаризации кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути и документального оформления ее 
результатов 
Умение проводить проверку на соответствие требований 
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 
Умение учитывать особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте  
Умение оформлять денежные и кассовые документы 
Умение заполнять кассовую книгу и отчет кассира  
Умение исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 
документах 
Умение оформлять документы по кассовым операциям; 
 
Умение распознавать платежеспособность государственных 
денежных знаков; 
Умение работать на ККТ различных видов: автономных, 
пассивных системных, активных системных 
(компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), 
фискальных регистраторах; 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
он твердо знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении   и защите 
результатов  
практических занятий, 
выполнении домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
контрольных работ и 
других видов текущего 
контроля. 



  

существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

Знание первичной бухгалтерской документации 
Знание форм первичных бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 
документа 
Знание порядка проведения проверки учета денежных средств и 
оформления денежных и кассовых документов 
Знание порядка проведения проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки 
Знание порядка составления регистров бухгалтерского учета 
Знание порядка проведения проверки правильности проведения 
инвентаризаций организации и документального оформления 
ее результатов 
Знание правил и сроков хранения первичной бухгалтерской 
документации 
Знание учета кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути 
Знание особенностей учета кассовых операций в иностранной 
валюте   
Знание правил заполнения отчета кассира в бухгалтерию  
Знание нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации активов и обязательств 
Знание процесса подготовки к инвентаризации, порядок 
подготовки регистров аналитического учета по объектам 
инвентаризации 
Знание документов, регламентирующих применение ККТ 
Знание правил расчетов и обслуживания покупателей;  
Знание типовых правил обслуживания эксплуатации ККТ и 
правил регистрации;  
Знание классификации устройств ККТ;  
Знание основных режимов ККТ;  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
он твердо знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические задачи или не 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении   и защите 
результатов  
практических занятий, 
выполнении домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
контрольных работ и 
других видов текущего 
контроля 



  

 
Знание правил оформления документов по кассовым 
операциям. 

справляется с ними самостоятельно. 

 
 
 
 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 5.1. 
Оформлять документы 
по кассовым операциям 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 
и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

 организовывать документооборот; 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
 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; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 оформлять документы по кассовым операциям; 
 проверять платежеспособность государственных денежных знаков; 

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный). 
Отчет по учебной практике.  
 
 



  

 оформлять документы по кассовым операциям; 

ПК 5.2. 
Проверять 
платежеспособность 
государственных 
денежных знаков 

 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный). 
Отчет по учебной практике. 

ПК 5.3. 
Соблюдать правила 
эксплуатации 
контрольно-кассовой 
техники (ККТ) и 
выполнять расчетные 
операции с 
покупателями. 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 
активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS 
терминалах), фискальных регистраторах;  

 

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный). 
Отчет по учебной практике. 

 
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 01 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

Выбор оптимальных способов решения профессиональных задач применительно 
к различным контекстам.  
 

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, зачет, 
экзамен (квалификационный). 
Отчет по учебной практике.  
 



  

 
ОК.02 

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

Эффективный поиск необходимой информации, использование различных 
источников получения информации, включая интернет-ресурсы. 
 

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, зачет, 
экзамен (квалификационный). 
Отчет по учебной практике. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.            

Умение постановки цели, выбора и применения методов и способов решения 
профессиональных задач;  
Своевременность сдачи практических заданий, отчетов по практике;  
Рациональность распределения времени при выполнении практических работ с 
соблюдением норм и правил внутреннего распорядка.  
 

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, зачет, 
экзамен (квалификационный). 
Отчет по учебной практике. 

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

Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами, самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы.  
 

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач 

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

Использование механизмов создания и обработки текста, а также ведение 
деловых бесед, участие в совещаниях, деловая телефонная коммуникация.  
 

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач 

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

Участвовать в конференциях, конкурсах, дискуссиях и других образовательных 
и профессиональных мероприятиях.  
Демонстрировать свои профессиональные качества в деловой и 
доброжелательной форме, проявлять активную жизненную позицию, общаться в 
коллективе в соответствии с общепринятыми нормами поведения. 
 

Осуществление 
самообразования, 
использование современной 
научной и профессиональной 
терминологии, 
 участие в профессиональных  
олимпиадах, конкурсах, 



  

выставках, научно-
практических конференциях, 
оценка способности находить 
альтернативные варианты 
решения стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
принятие ответственности за 
их выполнение 

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

Содействовать ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.  
Соблюдение норм экологической безопасности и определения направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 
формирования поведенческих 
навыков в ходе обучения  

ОК 08  
Использовать средств 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Развитие спортивного  воспитания, успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); укрепление здоровья и  профилактика общих и 
профессиональных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

Оценка умения вступать в 
коммуникативные отношения 
в сфере профессиональной 
деятельности и поддерживать 
ситуационное 
взаимодействие, принимая во 
внимание особенности 
социального и культурного 
контекста, в устной и 
письменной форме, 
проявление толерантности в 
коллективе 

ОК 09 
Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.       

Умение использовать в образовательной и профессиональной деятельности 
электронно-правовые системы, умение применять бухгалтерские программы и 
осуществлять представление документов в органы статистики через 
телекоммуникационные каналы.  
 

Участие в объединениях 
патриотической 
направленности,  военно-
патриотических и военно-
исторических клубах, в 
проведении военно-
спортивных игр и 
организации поисковой 



  

работы; активное участие в 
программах 
антикоррупционной 
направленности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.                             

Умение понимать и применять законодательно-нормативные документы, 
профессиональную литературу, разъяснения и информацию компетентных 
органов, типовые формы и документы.  
 
 

Оценка соблюдения правил 
экологической в ведении 
профессиональной 
деятельности; формирование 
навыков эффективного 
действия в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, составлять бизнес-план с учетом выбранной 
идеи, выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 

Участие в спортивно-
массовых мероприятиях, 
проводимых 
образовательными 
организациями, городскими и 
муниципальными органами,  
общественными 
некоммерческими 
организациями, занятия в 
спортивных объединениях и 
секциях, выезд в спортивные 
лагеря, ведение здорового 
образа жизни. 

 
 
 
 


