
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ «КАССИР»  

 

1.1 Область применения рабочей  программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 080000 Экономика и управление в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требовании 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: 
- осуществления и документирования операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе;  
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;  

- 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 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 
всего – 132 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;  
производственная практика – 36 часа. 
 
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ 
по должности Кассир, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Осуществлять  операции с денежными  средствами,  ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности 
ПК 5.2 Формировать  бухгалтерские проводки  по учету кассовых операций 
ПК 5.3 Проводить процедуру инвентаризации кассовой наличности, ценных бумаг и 

бланков строгой отчетности 
ОК 1 
 

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

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде,  обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности  за результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. Структура профессионального модуля: МДК.05.01. Выполнение 

работ по должности Кассир. 
Раздел 1. Выполнение работ  по должности Кассир. 
 
Формы контроля: промежуточная аттестация Экзамен 

квалификационный в 6-м семестре. 
 Составитель:  Василенко Людмила Григорьевна, преподаватель. 


