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1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих 

 

 1.1 Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от05 февраля 2018 г. N 

69,зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ рег. № 50137 от 26.02.2018г. 

 

1.2 Место профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный модуль профессионального 

цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 1.3 Цели и задачи профессионального модуля: 

Содержание программы профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих направлено на 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессии «Кассир» и достижение следующих целей: 

- формирование навыков осуществления операций с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности; 

- формирование навыков работы с формами кассовых и банковских документов; 

- приобретение навыков оформления кассовых и банковских документов; 

- приобретение навыков ведения кассовой книги, составления кассовой отчётности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО. 

 

1.4 

Особенностиорганизацииобученияподисциплинедляинвалидовилицсограниченнымиво

зможностямиздоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
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обучающихся. 

 

 1.5 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

 В результате освоения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 

 В результате освоения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; 

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

бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленные организацией; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчётность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- вести кассовую книгу; 

- определять признаки подлинности и платежности денежных знаков; 

- разбираться в номенклатуре дел. 

- осуществлять   наличные   расчеты  в  установленном  порядке  с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

-  соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

 - работать на ККМ. 

 В результате освоения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

знать: 

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленные организацией; 

- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчётности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
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- правила передачи денежных средств инкассаторам;  

- правила ведения кассовой книги; 

- правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других иностранных государств; 

- номенклатуру дел; 

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации; 

- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда; 

- правила проведения инвентаризации кассы; 

- характеристику современной контрольно-кассовой техники; 

- правила эксплуатации и порядок работы на ККМ. 

         В результате освоения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

ПК. 5.2. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК. 5.3. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК. 5.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.6    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

МДК, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Обучающийся в ходе освоения ПМ 

должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования  

хозяйственных операций по приходу и 

МДК 

05.01Технолог

ия работ по 

профессии 

«Кассир» 

14 По 

рекомендации 

работодателя 
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расходу денежных средств в кассе 

уметь: 

- применять на практике 

постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; 

- соблюдать правила приема, выдачи, 

учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

знать: -  соблюдать трудовое 

законодательство и правила охраны труда. 

- оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчётности; 

ПК 5.1. Осуществлять операции с 

денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности. 

ПК. 5.2. Работать с формами кассовых 

и банковских документов. 

ПК.5.3. Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

Раздел 1 

Организация 

наличного 

денежного 

обращения  

Российской 

Федерации 

      Обучающийся в ходе освоения ПМ 

должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования 

хозяйственных операций по приходу и 

расходу 

денежных средств в кассе. 

уметь:  

- проверять наличие обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

- определять признаки подлинности и 

платежности денежных знаков; 

знать: 

МДК 5.01 

Технология 

работ по 

профессии 

Кассир 

 

Раздел 

2.Ведение  

кассовой книги 

на основе 

приходных и 

расходных 

документов, 

оформление 

кассовой 

отчетности и 

передача 

денежных 

средств 

инкассаторам 

10 По 

рекомендации 

работодателя 
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- обязательные реквизиты в 

первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

- правила определения признаков 

подлинности и платежности денежных 

знаков российской валюты и других 

иностранных государств; 

книгу, составлять кассовую 

отчётность. 

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 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 

 1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

для студентов очной формы обучения: 

всего –138 часов, в том числе: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося –138 часов, включая: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося – 10 часов, 

     консультации – 2 час; 

     учебная практика – 36 часов; 

  промежуточная аттестация– 20 часов; 

 
для студентов заочной формы обучения: 

всего –138 часов, в том числе: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося –138 часов, включая: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося – 72 часов, 

     учебная практика – 36 часов; 

    промежуточная аттестация– 18 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

К
о
д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

(м
а
к
с.

 у
ч
еб

н
а
я
 н

а
гр

уз
к
а
 и

 п
р
а
к
т

и
к
и
) Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Аудиторная учебная работа обучающегося 

( обязательные учебные занятия) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

,ч
а

со
в 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 (
п

о
 п

р
о
ф

и
л

ю
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
),

 ч
а

со
в 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в
 т

. 
ч

. 
к

у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 ч
а

со
в 

 

В
се

г
о
, 

ч
а

со
в 

в
 т

. 
ч

. 
к

у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 ч
а

со
в 

 

обязат

ельная 

вариат

ивная 

обязат

ельная 

вариат

ивная 

ПК5.1- 

ПК5.3 

Раздел 1 Организация 

наличного денежного 

обращения РФ 

42 22 14 12 10  - 6 - - - - 

ПК 5.4 Раздел 2. Ведение  кассовой 

книги на основе приходных и 

расходных документов, 

оформление кассовой отчетности 

и передача денежных средств 

инкассаторам 

48 24 10 16 6 2 4 - - - 8 

ПК5.1-

ПК5.4 

Учебная практика 36 - - - - - - - 36 - - 

 Производственная практика, 

часов 

- - - - - - - - - - - - 

ПК5.1-

ПК5.4 

Экзамен  по модулю 12 - - - - - - - - - - 12 

 Всего 138 46 24 28 16 - 2 10 - 36 - 20 
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2.2 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 работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.05.01. Технология работ по профессии «Кассир» 90  

Раздел 1. Организация наличного денежного обращения Российской Федерации 42 

Тема 1.1 Нормативное 

регулирование кассовых 

операций 

Содержание 2 2 

1.  Нормативно - правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций. Основы законодательства о труде. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Правила эксплуатации вычислительной техники. Правила и нормы 

охраны труда 

Тема 1.2 Организация 

кассовой работы на 

предприятии 

 

 

 

Содержание 2 2 

1. Правила организации кассы в организации. Понятие о материальной 

ответственности. Документальное оформление материальной ответственности 

Практические занятия 4  

1. Оформление договора о материальной ответственности, должностной инструкции 

Кассира 

2. Нормативное регулирование кассовых операций. Организация кассовой работы на 

предприятии. Семинар 

Тема 1.3 Правила организации 

наличного денежного и 

безналичного обращения 

Российской Федерации 

Содержание  6 2 

1. Формы кассовых и банковских документов. Лимиты остатков кассовой 

наличности. 

2. Организация работы по ведению кассовых операций. Правила приёма, выдачи, 

учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг.   

3. Учёт денежных документов и БСО 

Практические занятия 12 

 

 

1. Расчёт на установление предприятию лимита остатка кассы 

2. Порядок заполнения первичной учётной документации по учёту кассовых 

операций 

3. Порядок применения и заполнения  денежного чека, объявления на взнос 

наличными, платёжной ведомости 

4. Оформление бланков строгой отчетности по кассе 
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5. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения 

Российской Федерации. Семинар 

Тема 1.4Осуществление 

кассовых операций в  

наличной иностранной валюте 

 

Содержание  2 2 

1 Правовые основы валютных операций. Выдача иностранной валюты под отчёт. 

Возмещение командировочных расходов 

Практические занятия 2  

1. Учёт кассовых операций в  иностранной валюте 

Тема 1.5 Обеспечение 

сохранности денежных средств 

в кассе 

Содержание  2  

1. Обеспечение сохранности денежных средств; инвентаризация денежных средств, 

проведение ревизии кассы; случаи обязательного проведения инвентаризации, 

внезапные ревизии кассы; хранение в кассе различных денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности. Ответственность за нарушение кассовой 

дисциплины 

Практические занятия 4  

1. Составление акта инвентаризации наличных денежных средств 

2.  Осуществление кассовых операций в  

наличной иностранной валюте. Обеспечение сохранности денежных средств в 

кассе. Семинар 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

6   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сущность наличного и безналичного обращения денежных средств. 

2. Порядок выдачи подотчетных средств и принятия авансовых отчетов. 

3. Обеспечение сохранности денежных средств 

            Раздел 2 Ведение  кассовой книги на основе приходных и расходных документов, оформление кассовой 

отчетности и передача денежных средств инкассаторам 

38 

Тема 2.1 Порядок оформления 

кассовой книги, составление 

кассовой отчетности 

Содержание 6 2 

1. Нормативные документы, определяющие порядок ведения кассовой книги и 

хранения денег. Порядок оформления кассовой отчетности за день 

2. Составление учетных регистров по счету 50 «Касса» 

3. Пластиковые карты и работа с ними 



12 

 

Практические занятия 8  

1. Составление отчетности и кассовой книги 

2. Составление учетных регистров по счету 50 «Касса» 

3. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетности. Семинар 

Тема 2.2 Организация работы 

с неплатежными, 

сомнительными и 

имеющие признаки подделки 

денежной наличностью 

Содержание 2 2 

1. О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других иностранных государств 

Практические занятия 2  

1. Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков 

Тема 2.3 Порядок передачи 

денежных  средств 

инкассаторам 

Содержание 2 2 

1. Правила, порядок и процедуры инкассации денежных средств 

Практические занятия 4  

1. Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной 

ведомости  к сумке с денежной наличностью 

2. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими признаки 

подделки денежной наличностью. Семинар 

Тема 2.4 Организация работы 

на контрольно-кассовых 

машинах (ККМ) 

Содержание 2 2 

1. Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККМ). Правила 

эксплуатации и порядок работы на ККМ 

Практические занятия 8 

 

 

 

 
1. Правила эксплуатации и порядок работы на ККМ 

2.  Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ). Семинар 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  

литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

 

4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков иностранных государств 

2. Характеристика взаимосвязи кассира с руководителем организации и главным бухгалтером организации, с другими 

сотрудниками организации и коммерческим банком. 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 8 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выполнение работ по оформлению договора о материальной ответственности, должностной инструкции Кассира 

36 
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2. Выполнение работ по составлению Приказа (распоряжения) на установление лимита остатка кассы 

3. Выполнение работ по приему денежной наличности  и оформлению приходных кассовых ордеров 

   4. Выполнение работ по выдаче денежной наличности  и оформлению расходных кассовых ордеров 

   5. Заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными, платёжной ведомости 

   7. Отражение кассовых операций в наличной иностранной валюте на счетах бухгалтерского учета 

   8. Оформление Акта инвентаризации наличных денежных средств в кассе, инвентаризационной описи ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности 

   9. Заполнение кассовой книги 

  10. Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости  к сумке с денежной 

наличностью 

  11. Заполнение  регистров синтетического учета по счету 50 «Касса» 

12. Работа на ККМ 

Экзамен по модулю 12 

Всего 138 

  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обучение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

комплект бланков унифицированных первичных документов; 

комплект учебно-методической документации; 

наличие контрольно-кассового оборудования. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику.  

 

3.2 Рекомендуемая литература 

 Основные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 

24.03.2000 № 31н).  

6. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 

по учету результатов инвентаризации". 

7.Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" 

8. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. n 3210-у «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами «малого предпринимательства» 

9.Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 года №843-У "О предельном размере расчетов 

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя" 

10. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дятлова 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2017.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Калинина Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Калинина Г.В., Лучкова И.В., Бакулина Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71594.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  

 Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. 

Тарабаринова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017.— 369 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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 Интернет-ресурсы 
https://www.garant.ru/ Информационно - правовой портал. 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

  

 3.3 Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного курса 

«Технология работ по профессии «Кассир», которое проводится в кабинете 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Реализация программы модуля 

предполагает учебную практику после изучения междисциплинарного курса. 

Обязательным условием в рамках профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является 

освоением учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Цели, задачи, программы практики определяются образовательным учреждением. 

Учебная практика (по профилю профессии) завершается дифференциальным зачётом. 

Результаты прохождения учебной практики (по профилю профессии) по модулю 

учитываются при проведении экзамена по модулю. 

Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю.  

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучение 

общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Введение в 

специальность». 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): 
- наличие высшего образования экономической направленности, соответствующего 

профилю преподаваемых МДК. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Экономика 

организации», «Основы бухгалтерского учёта». 

 Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
http://www.iprbookshop.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

     Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

«Кассир». 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК 5.1. Осуществлять операции 

с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операции с 

денежными 

средствами, 

ценными 

бумагами, 

бланками 

строгой 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение правил приема, выдачи, 

учета и хранения денежных средств, 

ценных бумаг и бланков строгой 

отчетности; 

- правильное определение признаков 

подлинности и платежности денежных 

знаков. 

- осуществление правильного и точного 

оформления документов на получение и 

сдачу денежных средств  инкассаторам; 

- соблюдение правил  эксплуатации и 

порядка работы на ККМ в соответствии 

с Федеральным законом от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» 

- проведение правильного приема  и 

оформления первичных документов по 

кассовым операциям в соответствии с 

Указанием банка России от 11.03. 2014 

№ 3210 – У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»  

ПК. 5.2. Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

 Работа с 

формами 

кассовых и 

банковских 

документов. 

 

 

- осуществление формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

-  заполнение обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- знание номенклатуры дел в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

"Об утверждении унифицированных 
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информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

форм первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации". 

ПК. 5.3. Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

 

Оформление 

кассовых и 

банковских 

документов. 

- осуществление правильного 

оформления кассовых и банковских 

документов; 

- знание номенклатуры дел в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

"Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации". 

- осуществление формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- правильное проведение ревизии 

денежных средств в кассе; 

ПК. 5.4. Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчётность. 

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 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Ведение 

кассовой 

книги, 

составление 

кассовой 

отчетности. 

- проверка наличия обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе;  

- осуществление формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- осуществление правильной 

группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

-точное выполнение таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- соблюдение лимита остатков кассовой 

наличности, установленные  

организацией; 

- соблюдение правил ведения кассовой 

книги в соответствии с Указанием  № 

3210 – У; 

 

 

 

 


