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

служащих: Кассир, код 23369»

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление», в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: кассир, код 
23369 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 
бланками строгой отчетности;

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям;
ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность;
ПК 5.4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах-POS терминалах), 
фискальных регистраторах;

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;
ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

-  документирования и ведения бухгалтерского учета кассовых операций и операций с 
денежными документами;

-  обработки отчетов кассира, ведения аналитического и синтетического учета кассовых 
операций.

уметь:
-  осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 
сохранность;

-  правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и 
составлять кассовую отчетность;

-  сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
-  получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка;
-  составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые;
-  передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам;
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-  считать устно;
-  пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих

кода;
-  пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, 

работать со специальными банковскими программами и информационно
справочными системами;

-  бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо 
надписей на бумажных купюрах);

-  соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны 
труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования 
противопожарной безопасности, гражданской обороны.

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

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций;
-  формы кассовых и банковских документов;
-  правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
-  порядок оформления приходных и расходных документов;
-  лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности;
-  порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;
-  правила эксплуатации электронно-вычислительной техники;
-  основы организации труда.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 
самостоятельной работы студента 30часов; 
производственной практики 30 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 
профессиональной деятельности выполнение работ по подготовке рабочей профессии - кассир, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 
бланками строгой отчетности

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям

ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 
составлять кассовую отчетность

ПК 5.4. Работать на ККТ различных видов (автономных, пассивных системных, 
активных системных (компьютеризированных кассовых машинах -РОБ 
терминалах), фискальных регистраторах

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков

ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;

ОК 7. 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 
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля________________________________________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
*

модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента

Самостоятельная 
работа студента

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часовВсего,

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 
ПК 5.6

Раздел 1. 
Обработка 
первичных 
документов, учет и 
порядок ведения 
кассовых операций

126 60 30 0 30 0 36 0

Производственная 
практика(по 
профилю 
специальности),
часов

36 36

Всего: 162 60 30 0 30 0 36 32
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