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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

служащих (кассир) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
Рабочая программа профессионального модуля включает в себя: паспорт рабочей

 програм
мы профессионального модуля, структуру и содержание профессионального модуля, условия 

реализации профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля. 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен: 
 

иметь практический опыт: 
-осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 
уметь: 
-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 котировку первичных бухгалтерских документов; 
-вести кассовую книгу; 
-разбираться в номенклатуре дел; 
-принимать участие в проведении 
инвентаризации кассы; знать: 
-нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций; 
-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; 
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-группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
-таксировку и первичных бухгалтерских документов; 
-правила ведения кассовой книги; 
-номенклатуру дел; 
-правила проведения инвентаризации кассы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы дисциплины/ПМ: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 

часов, из них; практических занятий – 80 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

учебной и производственной практики – 72 часов. 
консультация-1 час 

экзамен-6 часов 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии «Кассир», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код 

 

Наименование результата 

обучения 

ПК.5.1
. 

Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, инструкциями, 
другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК.5.2
. 

Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами. 

ПК.5.3 Вести кассовую книгу, оформлять кассовые и банковские документы составлять 
кассовую отчетность 

ПК.5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК.5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 
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 личное развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом собственностей социального и культурного 
контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды ,ресурсосбережению,эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. 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 профессиональной сфере 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. 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 обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
 

Производственная 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.5 Раздел 1. Организация кассовой 

работы на предприятии 

 

 
56 

 

 
16 

 

 
22 

  

 
18 

  

 
- 

 

 
- 

ПК 5.3. – 5.4 Раздел 2. Правила организации 

наличного денежного и 

безналичного обращения 

Российской Федерации 

 

 
50 

 

 
16 

 

 
32 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

ПК 5.5. Раздел 3. Осуществление операций 

при расчетах с покупателями через 

применение контрольно-кассовой 

техники. 

 

 
41 (1) 

 

 
7 

 

 
26 

  

 
8 

   

 Учебная практика, часов  

36 

36 36 

 Производственная практика, часов 36   

 Всего: 226(1\6) 39 80  28  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 
разделов 

профессиональног
о модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Методическая характеристика уроков Объём 

часов 

Уровень 

усвоени
я 

1 2 3 4 5 

МДК.05.01. 
Технология выполнения кассовых операций 

   

Раздел 1. Организация                     кассовой работы на предприятии  56 
 

Тема 1.1 

 Нормативно-правовая 
база. 

Содержание    

1-2 Понятие о предмете  Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно 
иллюстративный, частично- поисковый 

2  

3-4 Самостоятельная работа№1 

Работа с нормативно – правовыми актами, 
положениями, инструкциями, другими руководящими 

материалами и документами по ведению кассовых операций. 

Тип занятия: Урок закрепления материала Метод 
занятия: Частично-поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 

2 2 

Тема 1.2 

 Правила организации 
наличного денежного 

обращения Российской 
Федерации 

5-6 Приём денежной наличности банком, порядок и 
сроки сдачи. Документация по оформлению 
наличного обращения. Направление выдач наличных 
денежных средств из кассы организации. 
Составление кассовой отчётности  

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно 
иллюстративный, частично- поисковый 

2 
 

Тема 1.3  

Правила организации 
кассы в организации. 

7-8 Понятие о материальной ответственности. 
Документальное оформление материальной 

ответственности 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно 
иллюстративный, частично- поисковый 

2 
 

9-10 Практическое занятие №1 

Работа в компьютерной справочной правовой системе 

в России «КонсультанПлюс» 

Заполнение должностной инструкции кассира. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

11-12 Практическое занятие №2 

Заполнение Типовой формы договора 
o полной индивидуальной материальной ответственности 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2 
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13-14 Самостоятельная работа №2 

Работа в компьютерной справочной правовой системе в 

России «Консультант Плюс» 

Инструкция по охране труда для бухгалтера, 
выполняющего обязанности Кассира.  

Тип занятия: Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично-поисковый, 
исследовательский Форма занятия: 
Самостоятельная работа 

2  

15-16 Самостоятельная работа№3 

Инструкция по охране труда для кассира (при работе в 

бухгалтерии)инструкция по охране труда  для кассира 
(при работе в бухгалтерии) 

Тип занятия: Урок закрепления материала Метод 
занятия: Частично-поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 

2  

Тема 1.4  

Порядок ведения 
кассовых операций. 

Содержание    

17-18 Самостоятельная работа №4 

Порядок ведения кассовых операций в Российской 

Федерации устанавливается Центральным банком 

России (Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210- У(далее – 

Указание)). 

Тип занятия: Урок закрепления материала 
Метод занятия: Частично-поисковый, 
исследовательский Форма занятия: 
Самостоятельная работа 

2 2 

Тема 1.5. 

 Лимит кассы. 

19-20 Общий порядок оформления кассовых операций. Расчет 

лимита остатка кассы 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- поисковый 

2  

21-22 Практическое занятие №3 

Расчет лимита при наличии выручки 
Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

23-24. Практическое занятие №4 

Расчет лимита при отсутствии выручки 
Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2 2 

25-26 Самостоятельная работа№5 
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и 
оформление разрешения на расходование наличных денег из 
выручки, поступающей в его кассу при отсутствии поступлений 
наличных денег. 

Тип занятия: Урок закрепления материала 
Метод занятия: Частично-поисковый, 
исследовательский Форма занятия: 
Самостоятельная работа 

2 
 

Тема 1.6 

Сохранность денежных 

средств 

Содержание   

27-28 

 

Хранение денежных средств в кассе 
Требования по техническому укреплению кассы. 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- поисковый 

2  

29-30 Хранение денежных средств при транспортировке Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- поисковый 

2  

Тема 1.7 
Обеспечение сохранности 

денежных средств: 
инвентаризация 

денежных средств, 
проведение ревизии кассы 

Содержание 6 
 

31-32 Работа в компьютерной справочной правовой системе в 

России «КонсультантПлюс» 

Понятие ревизии кассы и контроль  

Тип урока: Урок усвоения нового 

материала Метод урока: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- поисковый 

2  

33-34 Самостоятельная работа№6 

Ответственность за нарушения кассовой дисциплины 

Тип занятия: Урок закрепления материала 
Метод занятия: Частично-поисковый, 
исследовательский Форма занятия: 
Самостоятельная работа 

2  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222242&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.4653946666762869
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222242&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.4653946666762869
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222242&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.4653946666762869
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35-36 Практическая работа №5 

Инвентаризация денежных средств в кассе. Акт ревизии 

наличия денежных средств 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: 
Практический. 

2  

37-38 

 
Практическое занятие №6 

Порядок проведения ревизии денежных средств, ценных 
бумаг и бланков строгой отчетности. 
Оформление результатов проверки. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

39-40 Самостоятельная работа№7 

Проведение ревизии. Заполнение акта инвентаризации 

наличных денежных средств 

Тип занятия: Урок закрепления материала Метод 
занятия: Частично-поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 

2 3  

Тема 1.8 

Порядок оформления 

кассовой книги, 
составление кассовой 

отчетности 

Содержание 10 
 

41-42 Нормативные документы, определяющие порядок ведения 

кассовой книги и хранения денег 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый 

2 
 

43-44 Самостоятельная работа№8 

Порядок  оформления кассовой отчетности за день 

Тип занятия: Урок закрепления материала Метод 
занятия: Частично-поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 

2 
 

45-46. Практическое занятие №7 

Осуществление операций при помощи программы: 1- С: 
Предприятие 
Составление приходного кассового ордера 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

47-48 Практическое занятие №8 

Осуществление операций при помощи программы: 1- С: 
Предприятие 
Составление расходного кассового ордера 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический.. 

2  

49-50 Практическое занятие №9 

Осуществление операций при помощи программы: 1- С: 
Предприятие 

Составление  авансового отчёта  

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

51-52 Практическая работа №10 

Решение Практических ситуационных задач по выплате 
заработной платы из кассы. 
Порядок расчёта пособий по временной нетрудоспособности и 
отпуска 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

53-54 Практическая работа №11 

Заполнение формы Т-49 «Расчётно-платёжная ведомость»  
Оформление форм № КО-3, Ко-4, Ко-5 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

55-56 Самостоятельная работа№9 

Осуществление операций при помощи программы: 
1- С: Предприятие 

Отчёты по кассовым операциям 

 

Тип урока: Урок закрепления Метод урока: 
Практический, исследовательский Форма урока: 
самостоятельная работа 

2  
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Раздел 2. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения Российской Федерации 
 

50  

Тема 2.1. 
Наличные и 

безналичные денежные 

средства 

Содержание    

57-58 Понятие денежных документов. Расчётно-кассовые операции в 
иностранной валюте. 
Основные формы безналичных расчётов. 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 

Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый, 

2 2 

59-60 Выдача денежных средств с расчётного счёта организации Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый 

2  

61-62 Практическая работа №12 

Учёт операций в иностранной валюте. 
Расчёты платёжными поручениями, аккредитивными. 
Составление реестра счетов. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

63-64 Практическая работа №13 

Расчёты по инкассо (платёжные требования, инкассовые 
поручения) 
Учёт расчётов по счёту 57 ( переводы в пути ) 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

65-66 Практическая работа №14 

Расчёты по инкассо (платёжные требования, инкассовые 
поручения) 
Учёт расчётов по счёту 57 ( переводы в пути ) 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

Тема 2.2 

Пластиковые карты и 

работа с ними 

67-68 Понятие пластиковых карт, их классификация Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно иллюстративный, 
частично- поисковый 

2  

69-70 Практическое занятие №15 

Выгоды и недостатки карточных расчетов для участников 
платежной системы 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

71-72 Признаки платёжеспособности денег. Обмен и сдача 
неплатёжных купюр 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно иллюстративный, 
частично- поисковый 

2  

73-74 Практическая работа №16 

Определение признаков платёжеспособности российского рубля, 
иностранных государств  

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

75-76 Практическая работа №17 

Порядок сдачи денежных знаков на экспертизу 
Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

77-78 Практическое занятие №18 

Выгоды и недостатки карточных расчетов для 

участников платежной системы 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2 2 

Тема 2.3. 

Организация работы с 

неплатежными 

сомнительными и 

имеющие признаки 

Содержание 12  

79-80 Правила работы с сомнительными и неплатёжеспособными 
денежными знаками 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый 

2  
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подделки денежной 
наличностью 

81-82 Практическая работа №19 

выполнение и оформление операции с 
сомнительными неплатежеспособными денежными знаками 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

Тема 2.4.  

Правила определения 

признаков 
подлинности и 

платежности 
денежных знаков 

российской валюты и 
других иностранных 

государств 

83-84 Структура наличной денежной массы Российской 

Федерации. 
Тип урока: Урок усвоения нового материала 

Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый 

2  

85-86 Определение платежеспособности и элементов защиты 

банкнот и монет Банка России. 
Аппараты для проверки подлинности банкнот, счета, 
фасовки купюр и монет. 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно иллюстративный, 
частично- поисковый 

2  

87-88 Практическое занятие №20 

Идентификация денежных знаков по отличительным 

особенностям. 
Распознавания защиты и подлинности денежных знаков 

Банка России. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

89-90 Практическое занятие №21 

Методика определения подлинности российских банкнот. 
Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

91-92 Практическая работа №22 

Методика определение подлинности банкнот иностранных 
государств  

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

93-94 Самостоятельная работа №10 

Государственные денежные знаки. Деньги. 
Понятие. Происхождение.  Виды денег. 

Тип занятия: Урок закрепления материала Метод 
занятия: Частично-поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 

2  

Тема 2.5. 
Порядок передачи 

денежных средств 

инкассаторам 

Содержание  12  

95-96 Правила, порядок и процедуры инкассации денежных средств Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно иллюстративный, 
частично- поисковый 

2  

97-98 Практическое занятие №23 

Составление описи ветхих купюр, а также 

составление соответствующих документов для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

99-100 Практическое занятие №24 

Подготовка денег и сопроводительных документов к сдачи в 

банк. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

101-102 Практическое занятие №25 

Проведение бухгалтерских проводок. Учет сдачи 

наличности в банк через инкассатора. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

103-104 Практическое занятие №26 

Проведение бухгалтерских проводок. Учет оплаты услуг 

специализированной инкассаторской службы 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

105-106 Практическое занятие №27 

Учет недостачи денежных средств в инкассаторской сумке 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  
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Раздел 3. Осуществление операций при расчетах с покупателями через применение контрольно- кассовой техники. 
 

41  

Тема3.1 

Характеристика 

современной 

контрольно-кассовой 

техники (ККМ) 

Содержание   2 

107-108 Самостоятельная работа №11 

Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ 

до 1 июля 2018 года 

Тип занятия: Урок закрепления 
материала Метод занятия: Частично-

поисковый, исследовательский Форма 
занятия: Самостоятельная работа 

 

 

2 

 

109-110 Работа с нормативно – правовыми актами, 
положениями, инструкциями, другими руководящими 

материалами и документами по ведению кассовых операций. 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 

Метод урока: Объяснительно иллюстративный, 
частично- поисковый 

2 
 

111-112 Практическое занятие №28 

Оформление первичных документов по 
унифицированным формам: КМ-1, КМ-2,КМ-3 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

113-114 Практическая работа №29 

Порядок оформления возврата денег по неиспользованным 
кассовым чекам, заполнение формы № КМ-3 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

115-116 Практическое занятие №30 

Оформление первичных документов по 
унифицированным формам: КМ-4, КМ-5,КМ-6 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

 

2 

 

117-118 Практическое занятие №31 

Оформление первичных документов по 
унифицированным формам: КМ-7, КМ-8,КМ-9 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  

119-120 Самостоятельная работа №12 

Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности. 
Тип занятия: Урок закрепления материала 
Метод занятия: Частично-поисковый, 
исследовательский Форма занятия: 
Самостоятельная работа 

 

2 

 

Тема 3.2 
Правила эксплуатации и 

порядок работы на 

ККМ 

121-122 Правила эксплуатации ККМ, Подготовка кассовых машин к 
работе, Окончание работы на кассовой машине 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый 

2 
 

123-124 Практическое занятие №32 

Порядок работы на контрольно-кассовых машинах 
Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока:  Практический. 

2  

Тема 3.3 
Обязательные реквизиты 
кассового чека и БСО в 

2018 году 

125-126 

 
Правила эксплуатации ККМ, Подготовка кассовых машин к 
работе,  
Окончание работы на кассовой машине 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый 

 

2  

127-128 Практическое занятие №33 

Порядок работы на контрольно-кассовых машинах 

 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод  урока:  Практический. 

2  

129-130 Практическое занятие №34. 

Переход на новые кассовые аппараты Принцип 
выдачи онлайн-чеков Обязательные сведения в 

кассовом чеке 

 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2  
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Тема 3.4. 
Эксплуатация ККМ 

Содержание   
 

131 Характеристика контрольно-кассовой техники 

«Меркурий 115» Составление алгоритма подготовки к работе. 
Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- иллюстративный, 
частично- поисковый 

 

1 

 

132-133 Практическое занятие №35. 
Работа на электронной контрольно-кассовой машине 
«Меркурий 115» 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический. 

2 
 

134-135 Практическое занятие №36 
Работа на электронной контрольно-кассовой машине ККТ 

Меркурий 115 
Устранение мелких неисправностей при работе 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод  урока: Практический. 

2 
 

136-137 Самостоятельная работа №13 

Характеристика контрольно-кассовой техники 
(ЧПМОрион100) Составление алгоритма подготовки к работе. 

Тип урока: Урок закрепления Метод урока: 
Практический, исследовательский Форма урока: 
самостоятельная работа 

2 
 

138-139 Практическое занятие №37 

Работа на электронной контрольно-кассовой машине 
(ЧПМОрион100). 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический.. 

2 
 

140-141 Практическое занятие №38 

Работа на электронной контрольно-кассовой машине 

(ЧПМОрион100). Устранение мелких 
неисправностей при работе 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический.. 

2 
 

142-143 Самостоятельная работа №14 

Характеристика контрольно-кассовой техники (ККМ Самсунг) 
Составление алгоритма подготовки к работе. 

Тип урока: Урок закрепления Метод урока: 
Практический, исследовательский Форма урока: 
самостоятельная работа 

2 
 

 144-145 Практическое занятие №39 

Эксплуатация ККМ Самсунг. Работа на электронной 

контрольно-кассовой машине 
Устранение мелких неисправностей при работе. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, 
умений и навыков Метод урока: Практический.. 

2  

Тема 3.5  
Кассовый POS терминал. 

146-147 Практическая работа №40 

Отработка режимов работы на к/м «POS терминала». Реквизиты 

чеков, отчетных ведомостей. 

Тип урока: Урок усвоения нового материала 
Метод урока: Объяснительно- 
иллюстративный, частично- поисковый 

2 
 

 148 Консультация   1 
 

   Всего  148 
 

 

 

 

 

 

 



13  

 
ПМ 05. Технология 

выполнения кассовых 

операций 

    

УП.05 Учебная практика   36 
 

1.Изучение должностной Содержание   
 

характеристики кассира. Ознакомление с должностными обязанностями кассира. 
Заключение договора о материальной ответственности. 
Оформление обязательства кассира. 

  

6 
3 

2.Определение лимита остатков 

кассовой наличности. 
Защита кассового помещения. Лимит кассы.  6 3 

3.Оформление документов по 

учету кассовых операций. 
Заполнение кассовых и банковских документов, бланков строгой 

отчетности 

 
6 3 

4.Организация работы кассы Оформление кассовой книги. Оформление платежных 

ведомостей. Оформление сдачи денежной наличности 

инкассатору. 

 
6 3 

5.Работа с кассовыми 

документами 

Оформление первичных документов по кассе. 
Оформление бланков строгой отчетности. 
Проведение инвентаризации и оформление результатов. 

 6 3 

6. Работа на ККМ Проведение и оформление ревизии кассы  6 3 
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Производственная практика. 

Виды работ: 
1. Изучить Положение ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации» №373-п 12.10.2011 г. 
2. Ознакомиться с организацией кассовой работы на конкретном предприятии 

3. Расчёт лимита кассы на предприятии 

4. Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям 

5. Изучить порядок проведения ревизии кассы 

6. Ознакомиться с работой пластиковыми картами 

7. Технология заполнения учётных регистров 

8. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах 

9. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский 

архив 

10. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения 

36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие необходимого комплекта лицензионного 

программного обеспечения. 
 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета Междисциплинарных курсов: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- образцы продовольственных и непродовольственных товаров; 
- калькуляторы 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Информационные технологии в 

профессиональной в деятельности: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;; 
- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 
-микрокалькуляторы по числу рабочих мест 

-кассовые аппараты организации; 
-пластиковые карты для осуществления безналичных расчетов; 
-бланки первичных документов по учету кассовых и банковских операций; 
-материально-производственные запасы организации; 
-компьютеры; 
-специализированное программное обеспечение по ведению бухгалтерского учета организации 

(1С:Бухгалтерия и т.д.); 
 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется 

проводить концентрированно. 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Информационное обеспечение: 
1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 28.09.2010 № 243-ФЗ); 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (в ред. Приказа Минфина РФ от 
18.09.2006 №115н); 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в 
ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 №115н); 

4. Федеральный закон РФ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами» от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный закон РФ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 
6. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденный 

Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а; 
7. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации от 22.09.1993 г. № 40 (утвержден 

решением Совета Директоров ЦБР) (с изменениями от 26.02.1996 г.); 
8. Положение Центрального банка РФ от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых 

операций»; 

9. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.98 № 88 (в ред. От 03.05.2000) «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету 
результатов инвентаризации»; 
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10. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (о ККТ) от 22.05.2003 N 

54-ФЗ; 
 

Основные источники: 
1. Карпова Т.П.Управленческий учет: Учебник. - М.:ЮНИТИ, 2009. 

2. Козлова Е.П, Парашутин Н. В.,. Бабченко Т.Н. Галанина Бухгалтерский учет -3-е изд., доп.-М.: Финансы и 

статистика, 2006. 
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2007 

4.Костюк Г.И. Учет денежных средств // Бухгалтерский учет, 2001 - № 6 

5.Захарьин В.Р. Учет денежных средств // Консультант бухгалтера, 2007. 

6. Иванова Н.Г. Аудиторская проверка кассовых операций // Бухгалтерский учет, 2008. 

7. Капкова Е. Документальное оформление торговых операций с использованием ККМ // Новая бухгалтерия, 
2009. 

 

Дополнительные источники: 
1. Лытнева Н. А., Парушина Н. В. Документальное оформление наличных денежных расчетов с 

применением контрольно-кассовой техники // Аудиторские ведомости, - 2003. - № 10. 

2. Лытнева Н.А., Парушина Н.В. Синтетический учет наличных кассовых расчетов с применением ККТ // 

Аудиторские ведомости, 2003. - № 11. 

3. Панфилов Е. Управленческий учет. Теория и мнения // Двойная запись, - 2003. - №2. 
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М», 2003. - 344с. 
5.Соколова Е. Проблемы с ККТ. Рекомендации специалистов// Двойная запись, 2003. - № 9. 

6. Справочник корреспонденций счетов бухгалтерского учета 

7. Толковый словарь бухгалтера / Сост. Н.Н. Шаповалова, В.М. Прудников. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 687с 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) является освоение теоретического 

материала в рамках профессионального модуля МДК 05. 01 «Технология выполнения кассовых операций». модуля 

предполагает рассредоточенную учебную практику после изучения каждого раздела междисциплинарных курсов. 
Занятия по учебной практике проводятся в аудитории с использованием специализированного программного 

обеспечения. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно после освоения всех 

разделов модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля является освоение междисциплинарных курсов и учебной практики. 
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится на основании 

результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами руководителей практики на 

студентов. 
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом студентам освоенных 

общих и профессиональных компетенций. 
Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности) по модулю 

учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 
Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются в форме 

квалификационного экзамена как комплексной оценки выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 
При изучении программы модуля с обучающимися проводятся 

консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать 
самостоятельную работу обучающихся в лаборатории с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного 

обучения. 
Освоение данного модуля должно осуществляться после изучение общепрофессиональных дисциплин 

«Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисципли-нарным курсам: 
- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемых МДК. 
- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей про-фессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 
- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Экономика 

организации», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»,  
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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 

Работать с нормативно – правовыми 

актами, положениями, инструкциями, 
другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых 

операций 

-нормативно-правовые акты, положения и 

инструкции по ведению кассовых 

операций; - понятие первичной 

бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских 

документов - 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

Текущий контроль в 

форме: 
-тестирование 

-фронтального 

опроса. 
курса 

-зачет по учебной 

практике. Осуществлять операции с денежными 

средствами, ценными бумагами, в т.ч. при 
обслуживании покупателей в торговом 
зале. Работать с ККТ. 

- оформление форм кассовых и 

банковских документов; 
- оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчетности; 
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 ведения 

кассовой книги; номенклатуру дел; - 

правила проведения инвентаризации кассы 

Работать с формами кассовых и 
банковских документов 

- оформление форм кассовых и 
банковских документов; 
-оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчетности; 
обязательные реквизиты в первичных 

документах по кассе; формальную 

проверку документов, проверку по12 

существу, - 

арифметическую проверку; группировку 

первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; - правила ведения 

кассовой книги; - номенклатуру 

дел; правила проведения инвентаризации 

кассы. 
Вести кассовую книгу, оформлять 

кассовые и банковские документы 

составлять кассовую отчетность 

- оформление форм кассовых и 

банковских документов; оформление 

операций с денежными средствами, 
ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; 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 ведения кассовой книги; - 
номенклатуру дел; правила проведения 

инвентаризации кассы. 
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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 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную  деятельность, 
определять методы и  способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области работы с денежной наличностью, 
организации работы 

кассы; 
-оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при 

выполнении работ по профессии 

«Кассир», в т.ч. при работе с денежной 

наличностью 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 
решения   профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 
-использование различных источников 

информации, включая электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 
деятельности 

-работа на современных ККМ и ККТ с 

использованием информационных 

технологий 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в процессе 

обучения 

Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат  выполнения 

заданий 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Самостоятельно определять задачи  

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

-организация самостоятельной работы при 
изучении программы 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

-анализ инновационных технологий в 
области профессиональной деятельности 
«Кассира» 

 


