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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих

1.1.Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  Выполнение
работ по профессии кассир и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК.5.1.  Осуществлять  операции  по  приему,  выдаче  и  хранению  денежных
средств, ценных бумаг и бланков строгой отчетности.
ПК.5.2.  Оформлять  документы  и  получать  в  соответствии  с  установленным
порядком  денежные  средства  и  ценные  бумаги  в  учреждениях  банка  для
выплаты  рабочим  и  служащим  заработной  платы,  премий,  оплаты
командировочных и других расходов.
ПК.5.3. Вести кассовую книгу, составлять отчет кассира.
ПК.5.4.  Готовить  платежные  и  другие  поручения  в  финансово  –  кредитные
учреждения.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
- проведения расчетно-денежных и банковских операций;
- участия в приеме, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
- оформления приходных и расходных документов;
-  участия  в  организации  работ  по  установлению  лимита  остатков  кассовой
наличности;
- порядка ведения кассовой книги;
- участия в организации работ по составлению отчетности;
- эксплуатации контрольно - кассовых машин и вычислительной техники;
- подготовки денежной наличности к сдаче инкассаторам и в отделение банка.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
-  осуществлять  операции  по  приему,  выдаче  и  хранению  денежных  средств,
ценных  бумаг  и  бланков  строгой  отчетности  с  обязательным  соблюдением
правил, обеспечивающих их сохранность;
- оформлять документы и получать в соответствии с установленным порядком
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим
и  служащим  заработной  платы,  премий,  оплаты  командировочных  и  других
расходов;
- вести кассовую книгу и журнал учета выданных денег на выплату зарплаты;
-  контролировать  своевременность  сдачи  в  кассу  раздатчиками  оплаченных
ведомостей на зарплату и проверять правильность их оформления;



- составлять отчет кассира ежедневно;
- готовить платежные и другие поручения в финансово – кредитные учреждения;
- производить выдачу доверенностей на получение материальных ценностей;
- вести журнал учета выданных доверенностей;
- осуществлять контроль за получением ценностей по выданным доверенностям
и за возвратом неиспользованных доверенностей;
- составлять кассовую отчетность;
-  передавать   в  соответствии  с  установленным  порядком  денежные  средства
инкассаторам, в отделение банка или почтовое отделение;
- принимать все меры для обеспечения сохранности вверенных ему денежных
средств и ценных бумаг и предотвращение ущерба;
- устранять мелкие неисправности контрольно – кассовой машины, заправлять ее
чековой и контрольной лентами, записывать показания счетчиков, осуществлять
перевод нумераторов на нули и установку даты.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать в
соответствии с ФГОС:
-  нормативно –  правовые  акты,  положения,  инструкции,  другие  руководящие
материалы и документы по ведению кассовых операций;
- формы кассовых и банковских документов;
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
- порядок оформления приходных и расходных кассовых документов;
- правила обеспечения сохранности вверенных ценностей;
- порядок ведения кассовой книги;
- порядок составления кассовой отчетности;
- правила эксплуатации электронно – вычислительной техники;
- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего распорядка;
- основы техники безопасности и охраны труда на рабочем месте;
- устройство и работу кассового аппарата.

1.3.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего –  180 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в т.ч.
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
учебной практики - 72 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

      Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом профессиональной деятельности  Выполнение
работ по профессии  кассир,  в  т.ч.  профессиональными (ПК)  и  общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК. 5.1 Осуществлять операции по приему, выдаче и хранению денежных 

средств, ценных бумаг и бланков строгой отчетности.
ПК. 5.2 Оформлять документы и получать в соответствии с установленным 

порядком денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для
выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий и других 
выплат.

ПК.5.3 Вести кассовую книгу, составлять отчет кассира.
ПК.5.4 Готовить платежные и другие поручения в финансово-кредитное 

учреждение.
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК. 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности.

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

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение квалификации.

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименование 
разделов

профессионального
модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

Учебная,
часов

Производственн
ая

(по профилю
специальности),

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

ПК 5.1-ПК 5.4 Раздел 1.
Порядок ведения

кассовых операций

54 36 18 18

ПК 5.1-ПК 5.4 Раздел 2.
Ведение кассовых

операций и правила
работы с денежной

наличностью

54 36 18 18

Учебная практика 72 72
Всего часов 180 72 36 36 72

3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)



Наименование
разделов и тем ПМ

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

Объем 
часов

Уровень 
усвоения

1 2 3 4
Раздел I. Порядок ведения кассовых операций 54
Тема 1.1 Налично-
денежный оборот и его 
организация.

Содержание: 6
1.Понятие налично – денежного оборота и его структура. Основы организации налично 
– денежного оборота. Регулирование налично – денежного оборота.

2 2,3

Практическое занятие:
2.Изучение методов и приемов регулирования налично – денежного оборота. 2
Самостоятельная работа:
Законспектировать и изучить «Принципы организации налично – денежного оборота». 2

Тема 1.2 Порядок 
ведения кассовых 
операций.

Содержание: 10
3.Понятие денежных средств. Расчеты наличными. Порядок хранения денег и денежных
документов в кассе. Законодательная основа порядка ведения кассовых операций.

2 2,3

4.Общие правила организации  работы по ведению кассовых операций. Лимит остатка 
наличных денег в кассе.

2

Практическое занятие:
5.Расчет лимита денежной наличности в кассет предприятия. 2
Самостоятельная работа:
1.Изучить Положение ЦБ РФ от 12.10.11. №373-П «О порядке ведения кассовых 
операций…»  составить сравнительную таблицу прежнего и нового порядка ведения 
кассовых операций.
2.Решение задач на расчет лимита остатка денег в кассе.

2

2
Тема 1.3 Организация 
бухгалтерского учета 
денежных средств в 
кассе

Содержание: 28 2,3
6.Документальное оформление поступления наличных денег в кассу и их выдача. 2
7.Ведение кассовой книга. Отчет кассира. 2
8.Особенности ведения и оформления кассовых операций в обособленных  
подразделениях и в субъектах малого предпринимательства.

2

9. Бухгалтерский учет кассовых операций. Учетные регистры. 2
10.Инвентаризация кассы. 2
Практические занятия:
11.Заполнить приходные и расходные кассовые ордера. 2



12.Заполнить отчеты кассира. Отразить корреспондирующие счета. 2
13.Заполнить  журнал-ордер №1 и ведомость 1А по счету 50. 2
14.Выявить результат инвентаризации, оформить акт и отразить результат 
инвентаризации в учете.

2

Самостоятельная работа:
1.На основании хозяйственных операций составить корреспонденцию счетов.
2.На основании корреспонденции счетов сформулировать содержание хозяйственных 
операций.
3.Изучить и законспектировать указание банка РФ от 07.10.2013. №3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов».
4.Написание рефератов по организации учета кассовых операций по темам «Учет 
денежных документов», «Учет валютных кассовых операций».

2

2

2

2
Тема 1.4 Работа с 
банком.

Содержание: 10 2,3
15.Порядок сдачи денег из кассы в банк наличными и через инкассатора. 2
Практические занятия:
16. Оформление документов на получение денег из банка и сдачи их в банк наличными. 2
17.Оформление договора на инкассацию и явочной карточки. 2
18. Оформление документов на инкассацию денег (препроводительная ведомость, 
накладная, квитанция к сумке).

2

Самостоятельная работа:
1.Составить схему документооборота инкассации денежных средств. 2

Раздел II. Ведение кассовых операций и правила работы с денежной наличностью в торговых предприятиях. 54
Тема 2.1 Организация 
рабочего места кассира-
операциониста.

Содержание: 10 2,3

19.Охрана труда и техника безопасности в работе кассира. Требования к организации 
рабочего места кассира.

2

20. Права и обязанности кассира. Материальная ответственность кассира. 2
Практические занятия:
21.Оформление договоров об индивидуальной и бригадной материальной  
ответственности.

2

22. Ознакомление с должностной инструкцией кассира в торговле. 2
Самостоятельная работа:
Изучить и законспектировать виды ответственности кассира за нарушение правил 
розничной торговли.

2



Тема 2.2 Применение 
контрольно-кассового 
оборудования (ККТ) в 
торговых предприятиях.

Содержание: 12 2,3

23. Нормативно – законодательная база применения ККТ. Сфера применения ККТ. 2

24.Порядок  регистрации ККТ. 2
25.Контроль за применением ККТ и ответственности за неприменение ККТ. 2
Практические занятия:
26. Изучить структуру и содержание ФЗ РФ от 22.05.2003г.№54-ФЗ «О применении 
ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и/или расчетов с 
использованием пластиковых карт».

2

Самостоятельная работа:
Изучить и законспектировать требования к ККТ. 4

Тема 2.3 Правила 
работы с ККМ.

Содержание: 32 2,3

27.Признаки платежности банкнот ЦБ РФ  и металлических монет. Отличительные 
признаки фальшивых билетов и металлических монет.

2



28.Устройство ККМ, используемых в торговых предприятиях (ЭКР- 2102Ф). 2
29. Операции по расчетам с покупателями при традиционной форме продажи товаров, 
при самообслуживании.

2

30. Устройство и порядок работы на ЧПМ «Меркурий – 130». 2
Практические занятия:
31. Порядок работы на ЭКР -2102Ф. Чек и его реквизиты. Предупреждение подделки 
чеков. Срок использования контрольных лент.

2

32. Выбивание различных чеков, отчетность кассира - операциониста, подготовка сдачи 
выручки старшему кассиру.

2

33. Оформление книги кассира – операциониста. 2

34. Отработка навыков работы на ЧПМ «Меркурий -130». Выбивание чеков. Подсчет 
наличной выручки, снятие показаний суммирующих счетчиков.

2

35. Овладение навыками общения с покупателями. 2
36. Отработка способов выявления фальшивых денежных знаков. 2



Самостоятельная работа:
1.Изучить виды и типы ККМ, разрешенных к эксплуатации в торговых предприятиях. 
Составить конспект – схему.

2

2.Изучить порядок документального оформления возврата чеков. 2
3.Изучить и подготовить сообщение  по вопросу занесения ККО в Единый 
Государственный реестр.

4

4.Написание рефератов по применению более усовершенствованных ККМ для расчетов 
с покупателями.

4

Учебная практика.
Виды работ

72

Участие в приеме, выдаче, учете и хранении денежных средств и ценных бумаг
Оформление первичных кассовых документов
Заполнение кассовой книги и учетных регистров по счету 50 Касса
Подготовка денежной наличности к сдаче инкассаторам или в отделение банка
Проведение инвентаризации кассовой наличности
Проведение расчетно - денежных и банковских операций
Организация рабочего места кассира. 
Ознакомление с работой  кассира-операциониста в торговом зале.
Оформление торговых операций на ЭКГ-2102Ф
Оформление торговых операций на ЧПМ «Меркурий-130»
Составление отчетной документации  кассира-операциониста

Всего: 180



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1  Требования  к  минимальному  материально  –  техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов  бухгалтерского  учета,  кабинета,  оборудованного  контрольно  –
кассовыми машинами, компьютером.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-  Указание  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».
-  ФЗ  «О применении  контрольно  –  кассовой  техники  при  осуществлении
наличных денежных расчетов и /или расчетов с использованием платежных
карт» от 22.05.2003.№54 –ФЗ;
- тематические папки с заданиями;
- бланки документов.

Технические  средства  обучения:  калькуляторы,  персональные
компьютеры с программным обеспечением1С: Бухгалтерия, ККМ.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  ресурсов,
дополнительной литературы

Основная
1. ФЗ РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. ФЗ  РФ  «О  применении  контрольно  –  кассовой  техники  при

осуществлении  наличных  денежных  расчетов  и/  или  расчетов  с
использованием платежных карт» от 22.05.2003. №54 –ФЗ (с изменениями
и дополнениями);

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово  –  хозяйственной
деятельности организаций, утвержден приказом Министерства финансов
РФ от 31.10.2000г. №94 –Н;

4. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994г.№51 – ФЗ (в редакции от
27.04.2010 года);

5. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996г.№14 – ФЗ (в редакции от
08.05.2010 года);

6. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998г. №146-ФЗ (в редакции от
28.12.2015года);

7. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000г. №118-ФЗ (в редакции от
07.03.2015года);

8. Указание  банка  России  от  11.03.14.  №3210-У «О  порядке  ведения
кассовых  операций  юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке
ведения  кассовых  операций  ИП  и  субъектами  малого
предпринимательства»;

9. Указание  банка  России  от  07.10.2013.  №3073  –  У  «Об  осуществлении
наличных расчетов».



Дополнительная
1. Бабаев, Ю.А.  Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании /

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров – М.: «ИНФРА-М», 2015.- 640с.
2. Беликова, Т.Н. Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса / Т.Н.

Беликова - СПБ: Питер, 2014.-240с.
3. Богаченко,  В.М.  Бухгалтерский  учет:  учебник  /   В.М.  Богаченко,  Н.А.

Кириллова. – М.: Феникс, 2015.
4. Ендовицкий,  Д.А.  Малое  предприятие.  5  в  1:  бух.учет,  налоги,

документооборот, правовое сопровождение, анализ деятельности /  Д.А.
Ендовицкий, Р.Р. Рахматулина. -М: Рид Групп, 2014-320с.

5. Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова - 2-е изд.,
перераб и допол.- Финансы и статистика, 2014.-800с.

6. Лебедева,  Е.М.  Бухгалтерский  учет  /  Е.М.  Лебедева  -  М:  Издательство
Академия, 2015.

7. Перекрестова,  Л.В.  Финансы,  денежное обращение и  кредит:  учебник /
Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П. Сазонов. – М.: Академия, 2016.

8. Русалева,  Л.А.  Теория  бухгалтерского  учету:  учебное  пособие  /  Л.А.
Русалева - Изд.3-е, допол. и перераб.- Ростов н/Д: «Феникс», 2015.- 416с.

9. Сахон,  А.П.  Бухгалтерский  учет  на  предприятиях  торговли  и
общественного питания: учебное пособие / А.П. Сахон, Э.Ф. Софронова,
Г.И.  Невольникова,  Н.В.  Климова   -  М.:  издательский  дом  «Деловая
литература», 2014.- 576с.

10.Щур, Д.Л. Настольная книга руководителя: учебное пособие / Д.Л. Щур -
Ростов н/Д: «Феникс», 2016.-228с.

Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: журнал + приложение «Официальные материалы для

бухгалтера» - периодичность 1 раз в месяц (с 2011 г.).
2.  Бухгалтерский учет и налоги в торговле: журнал – периодичность 1 раз в

2 месяца (с 2011 г.).
3.  Товароведение продовольственных товаров: журнал – периодичность 1

раз в месяц (с 2012 г.).
4.  Консультант плюс.

Интернет – источники
5. Электронная библиотека «Лань» - http://e.lanbook.com/.
6. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике FINBOOK.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
      Занятия проводятся по традиционной форме с использованием занятий -
лекций,  занятий  с  использованием  учебного  кинофильма,  занятий
теоретических  и  практических  самостоятельных  работ  (репродуктивного,
продуктивного  типа,  исследовательского  типа),  занятий  –  экскурсий,
семинарских занятий.

http://e.lanbook.com/


4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
     Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Преподаватель  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование,  а
также подготовку по деятельности в образовательном учреждении.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(вида профессиональной деятельности)

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Осуществлять операции по 
приему, выдаче и хранению 
денежных средств, ценных 
бумаг и бланков строгой 
отчетности.

- правильное отражение 
операций по учету денежных
средств, денежных 
документов, ценных бумаг и 
бланков строгой отчетности;
- в совершенстве владеть 
приемами работы на 
контрольно – кассовой 
машине;

Текущий  контроль в 
форме:
- защиты практических 
занятий;
- контрольных работ по 
темам.

Зачеты по учебной 
практике и по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.

Комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю.

Самостоятельная работа с 
источниками.

Проведение 
профессиональных 
конкурсов, олимпиад.

Оформлять документы и 
получать в соответствии с 
установленным порядком 
денежные средства и ценные 
бумаги в учреждениях банка 
для выплаты рабочим и 
служащим заработной платы,
премий, оплаты 
командировочных и других 
расходов.

- точность и грамотность 
оформления учетной 
документации;
- знание нормативных 
документов;

Вести кассовую книгу, 
составлять отчет кассира.

-знание кассовых операций;
- грамотное оформление 
документации по движению 
денежных средств;
- определение фактического 
наличия денежных средств и 
соблюдение лимита кассы;

Готовить платежные и 
другие поручения в 
финансово - кредитные 
учреждения.

- правильность составления 
банковских документов;
- заполнение всех банковских
реквизитов;
- своевременность 
оформления банковских 
документов;

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрация интереса к 
будущей профессии



Опрос на уроках, 
наблюдение.

Уроки – конкурсы.

Проведение семинарских 
занятий.

Работа в малых группах.

Реализация 
воспитательных целей на 
уроках и во внеаудиторной 
работе.

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность.

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области учета денежных 
средств организации

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

- решение стандартных и 
нестандартных задач в 
области учета денежных 
средств организации

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая 
электронные;

Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- работа на контрольно – 
кассовых машинах, 
персональном компьютере;

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- взаимодействие с 
обучающимися, с 
преподавателями

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы;

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля;

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- анализ инноваций в области
бухгалтерского учета 
денежных средств 
организации.
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