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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1.Область применения программы 
Программа профессионального модуля (ПМ) «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по профессии 23369 «Кассир» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
утвержденный Министерством образования и науки РФ «28» июля 2014г. №832 

1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по профессии 23369 
«Кассир»  входит в профессиональный цикл  ППССЗ. 

 1.3. 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: 
- выполнения работ по должности «кассир». 
уметь: 

- ориентироваться в основных нормативно – правовых источниках, регламентирующих 
учет кассовых операций; 

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 
ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- получать по оформленным в соответствие с установленным порядком документам 
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и 
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов; 

- на основе приходных и расходных документов вести кассовую книгу, сверять 
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- осуществлять ведение учета кассовых операций в наличной иностранной валюте; 
- руководствоваться основными правилами, прописанными в Трудовом кодексе РФ, 

системе стандартов безопасности труда, СанПиНе; 
- составлять описи ветхих купюр и соответствующие документы для их передачи в 

учреждение банка с целью замены на новые; 



- передавать в соответствие с установленным порядком денежные средства 
инкассаторам; 

- составлять документы при ведении кассовых операций с использованием ККМ; 
- составлять кассовую отчетность; 
- проводить инвентаризацию кассы и отражать инвентаризационные разницы. 

знать: 
- нормативно – правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению кассовых операций; 
- формы кассовых и банковских документов; 
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
- порядок оформления приходных и расходных документов; 
- определение лимита остатков кассовой наличности; 
- порядок ведения кассовых операций иностранной наличной валюты; 
- порядок ведения кассовой книги и составление кассовой отчетности; 
- основы законодательства о труде; 
- правила  и нормы охраны труда; 
- основы организации труда кассового работника; 
- правила внутреннего распорядка; 
- порядок передачи денежных средств инкассаторам; 
- правила эксплуатации вычислительной техники; 
- порядок проведения инвентаризации кассы. 
В результате освоения профессионального модуля выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
1.3.1 Общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
1.4 Краткое содержание дисциплины 
 Нормативно - правовое регулирование кассовых операций. Сущность и 

правила учета кассовых операций. Организация работы кассира. Осуществление кассовых 
операций в наличной иностранной валюте. Порядок передачи денежных средств 
инкассаторам. Правила эксплуатации ККМ при осуществлении расчетов и возможности 
автоматизации кассовых операций.  

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 

Всего 144 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося 72 часа; 



самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 
производственной практики – 36 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный   

 


