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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих («Выполнение работ по  должности служащего 

 23369  «кассир»)   

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освое-

ния вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 5.1 Проверять достоверность денежных знаков 

ПК 5.2 Соблюдать правила хранения и сохранность денежных средств 

ПК 5.3 Правильно вести кассовую книгу и составлять отчет кассира 

ПК 5.4 Передавать денежные средства в банк организации   

ПК 5.5  Использовать персональный компьютер в работе кассира   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах профессиональной подготовки по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также в программах профессиональной 

подготовки служащих по должности «кассир». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

уметь:  

- осуществлять работу в соответствии с нормативными документами; 

- соблюдать правила хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- получать в банке денежные средства; 

- работать с детектором купюр; 

- различать признаки подлинности купюр; 

- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами; 

- вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- составлять отчет кассира; 

- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организация-

ми и физическими лицами при оплате работ и оказании услуг предприятиям; 

- принимать и выдавать валютные средства в валюте; 

- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда; 

знать: 
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- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и норматив-

ные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых опе-

раций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

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

бумаг; лимиты остатков кассовой наличности; 

- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- правила проведения операций с денежными средствами и денежными до-

кументами; 

- порядок ведения кассовой книги; 

- правила передачи денежных средств инкассаторам; порядок составления 

кассовой отчетности; 

- правила проведения кассовых операций с иностранной валютой; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля: 

всего – 108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответ-

ствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проверять достоверность денежных знаков 

ПК 5.2 Соблюдать правила хранения и сохранность денежных средств 

ПК 5.3 Правильно вести кассовую книгу и составлять отчет кассира 

ПК 5.4 Передавать денежные средства в банк организации   

ПК 5.5   Использовать персональный компьютер в работе кассира 

ОК 01 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное 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 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 пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-
тенций 

Наименования разде-
лов профессионального 

модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1-  

ПК1.5 
МДК 05.01 Выполне-

ние работ по  должно-

сти служащего 23369  

Кассир   

 72  32  16    4   36   

ПК1.1-  
ПК1.5 

ОК 01-ОК 

05,ОК 09-
ОК 11, 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 

часов (если преду-

смотрена итоговая 
(концентрированная) 

практика) 

36  36 

Всего: 108  32  16    4   36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

МДК 05.01 Выполнение работ по  должности служащего  

23369  Кассир   

 36 

Тема 1. Правила 

организации 

наличного 

денежного и 

безналичного 

обращения  в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  4 

Правила организации наличного денежного и 

безналичного обращения в Российской Федера-

ции. Ознакомление с должностной инструкцией 

кассира.  

Тема 2. 

Организация 

кассовой работы 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 6 

Организация кассовой работы экономического 

субъекта. Лимит кассы. 

Учет кассовых операций. Порядок составления 

расходных, приходных кассовых ордеров. Кассо-

вая книга. 

Учет денежных документов, переводов в пути. 

Порядок получения денег в банке и сдачи налич-

ных денежных средств в банк. 

 

Практические работы 8 

Составление бухгалтерских проводок по учету 

кассовых операций. 

Заполнение ПКО, РКО, кассовой книги 

Расчет лимита остатка кассы. 

Заполнение объявления на взнос наличных, де-

нежного чека. 

 

Тема 3. Правила 

определения 

признаков 

подлинности и 

платежности  

Содержание учебного материала 4 

Правила определения признаков подлинности и 

платежности денежных знаков российской валю-

ты и других государств. 

Инвентаризация ценностей и проверка организа-
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денежных знаков 

российской 

валюты  и других 

государств. 

Инвентаризация 

ценностей 

ции кассовой работы. Ответственность за нару-

шение кассовой дисциплины. 

Практическая работа 2 

Заполнение документов и проведение ревизии 

кассы. 
 

Тема 4. 

Выполнение работ 

по должности  

кассир с 

использованием 

профессиональны

х компьютерных 

программ. 

Содержание учебного материала 2 

Учет кассовых операций в программе 1С Бухгал-

терия 
 

Практические работы 6 

Составление кассовых документов на ПК  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05 

 
 4 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение работы кассира по оприходованию наличных денеж-

ных средств. 

2. Изучение работы кассира по выдаче наличных денежных 

средств из кассы 

 

Учебная практика 36 

Виды работ 

1. Прием, учет и хранение денежных средств в рублях и иностранной 

валюте. 

2. Оформление соответствующих документов по кассе. 

3. Порядок составления кассовой отчетности. 

4. Учёт кассовых операций на ПК 

 

Производственная практика 

 (по профилю специальности) 
36 

Виды работ 

1. Прием, учет и хранение денежных средств в рублях и иностранной 

валюте. 

2. Оформление соответствующих документов по кассе. 

3. Порядок составления кассовой отчетности. 

4. Передача денежных средств инкассаторам. 

5.Учёт кассовых операций на ПК 

 

Всего:  108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие базовой лаборатории 

учетно-финансовых дисциплин; лабораторий информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

Технические средства обучения:  

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- компьютеры, 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов 

и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения; 

- демонстрационный экран, 

- проектор, 

- программное обеспечение. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Законодательные и правовые документы: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(последняя редакция)  

2. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (последняя редакция) 

"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
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порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.05.2014 N 32404) 

3. О валютном регулировании и валютном контроле: федерал. закон: от 

10.12.2003, №173-ФЗ (последняя редакция) 

4. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н «Об утверждении Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011)»  

 5. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 

03.05.2000) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентари-

зации" 

6. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 

3/2006): приказ Минфина РФ: от 27.11.2006 №154н (последняя редакция). 

7. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о дви-

жении денежных средств» (ПБУ 23/2011): приказ Минфина РФ: от 02.02.2011 

№11н  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 N 20336) 

8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2007 N 8788) 

8. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет финансо-

вых вложений" (ПБУ 19/02): приказ Минфина РФ: от 10.12.2002, №126н (с 

изменениями и дополнениями)  

10. ПБУ 2/2008 от 24.10.2008 №116н. (с изм. и дополн.) Учет договоров 

строительного подряда. 

11. ПБУ10/99 Расходы организации, 1999 от 06.05.99 (с изменениями и 

дополнениями). 

12. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации, 2008 (с изм. и дополн.) 

 
2. Учебная литература 

 
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

2. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и ана-

лиз: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

3. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — 

М.: Издательство Юрайт, 2020. — 325 с; 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учеб-

ник - М.: ИНФРА-М, 2019.- 584с. 
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4.3. Общие требования к организации 

образовательного процесса 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специа-

листов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечиваю-

щих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-

сти) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовы-

ваться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, череду-

ясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению данного 

модуля: ОП.01 Экономика организации, ОП 04 основы бухгалтерского учета, ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации, ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам). 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; эти пре-

подаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

 1.Проверять достовер-

ность денежных знаков 

 2. Соблюдать правила 

хранения и сохранность 

денежных средств 

3. Правильно вести кас-

совую книгу и состав-

лять отчет кассира 

4 Передавать денежные 

средства в банк органи-

зации   

5 Использовать персо-

нальный компьютер в 

работе кассира   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение заполнять формы 

кассовых и банковских 

документов. 

Умение правильно создать 

и заполнить документ на 

ПК. 

Умение заполнить расчет-

ные документы. 

 

Умение проводить учет 

денежных средств. 

Умение проводить учет 

расчетных операций 

Умение обеспечить со-

хранность денежных 

средств. 

Умение работать с детек-

тором купюр. 

Умение различать призна-

ки подлинности купюр. 

 

Умение составить бухгал-

терскую проводку. 

Умение производить рас-

четы по валютным опера-

циям, финансовым вложе-

ниям и дебиторской за-

долженности. 

Оценивание по результа-

там тестирования, практи-

ческих работ, правильно-

сти выполнения кон-

трольных работ 

 

Экспертная оценка отзы-

вов работодателей с мест 

прохождения производ-

ственной практики по 

профилю специальности 

 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения заданий ква-

лификационного экзаме-

на. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять 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 кон-

троля и оценки 

ОК 01. Выбирать спо- -выполнение требований  Наблюдение и оценка вы-
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собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам 

нормативных документов 

Российской Федерации  по 

ведению кассовых опера-

ций; 

- определение и выбор спо-

соба разрешения проблемы 

в соответствии с заданны-

ми критериями; 

- проведение анализа про-

изводственной ситуации;     

- оценивание последствий 

принятых решений; 

полнения практических 

работ 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ в процессе практики 

Дифференцированный за-

чет по МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- поиск и использование 

информации для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития; 

- определение и выбор спо-

собов   решения производ-

ственной задачи в соответ-

ствии с заданными услови-

ями и имеющимися ресур-

сами;  

 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ в процессе практики 

Дифференцированный за-

чет по МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный) 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

- стремление к освоению 

профессиональных компе-

тенций, знаний и умений 

(участие в предметных 

конкурсах, олимпиадах и 

др.);  

- проявление точности, 

аккуратности, вниматель-

ности;     

- организация собственной 

деятельности в соответ-

ствии с поставленной це-

лью; 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

-  эффективное взаимодей-

ствие и общение с членами 

группы и преподавателя-

ми; 

- помощь членам группы 

 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ; 

-   положительные отзывы 

с мест прохождения про-

изводственной практики 

ОК 05. Осуществлять - корректное и грамотное Наблюдение и оценка вы-
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устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации с учетом осо-

бенностей социально-

го и культурного кон-

текста 

составление деловой доку-

ментации; 

- ведение деловой перепис-

ки с контрагентами, дело-

выми партнерами, налого-

выми органами, внебюд-

жетными фондами, орга-

нами государственной ста-

тистики. 

полнения практических 

работ 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ в процессе практики 

Дифференцированный за-

чет по МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный). 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценностей 

- проявление гражданско-

патриотической позиции; 

- владение этикой профес-

сионального и делового 

общения; 

- ответственное отношение 

к результатам выполнения 

профессиональных обязан-

ностей;  

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ в процессе практики 

Дифференцированный за-

чет по МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный) ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

- стремиться к ресурсосбе-

режению при выполнении 

профессиональной дея-

тельности; 

- знание основ безопасно-

сти жизнедеятельности; 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

-регулярное посещение 

занятий физической куль-

турой; 

- участие в спортивных 

мероприятиях техникума. 

 

Положительные оценки по 

физической культуре 

Личные спортивные до-

стижения 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- владение приёмами рабо-

ты с компьютером, элек-

тронной почтой, Интерне-

том, программой «1С: Бух-

галтерия», активное при-

менение информационно-

коммуникационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ в процессе практики 

Дифференцированный за-

чет по МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный) 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

- изучение русского и ино-

странных языков; 

- владение приемами поис-

ка необходимой професси-

ональной документации  в 

системе Консультант 

- грамотное заполнение 

профессиональных бухгал-

терских документов, нало-

говых деклараций; 

- изучение международных 

стандартов бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ в процессе практики 

Дифференцированный за-

чет по МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный) 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности; 

- владение механизмом 

целеполагания, планирова-

ния, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки 

успешности собственной 

деятельности и коррекции 

результатов в области об-

разовательной деятельно-

сти; 

 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ в процессе практики 

Дифференцированный за-

чет по МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный) 

 

 

 

 


