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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир»  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям),  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии «Кассир» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы в соответствии с 

основами организации труда.  

ПК 6.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу. 

ПК 6.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчётность. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессии «Кассир». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 профессии «Кассир»; 

 

уметь: 

У1 - осуществлять операции по приёму, учёту, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность; 

У2 - получать по оформленным в соответствии 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; 

У-3 на основе приходных и расходных документов вести кассовую 

книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

У4 -составлять описи ветхих купюр и соответствующие документы для 

их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

У5- передавать в соответствии с установленным порядком денежные 

средства инкассаторам; 



 

 У6 - составлять кассовую отчётность. 

 

знать: 

З1-нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций; 

З2-формы кассовых и банковских документов; 

З3-правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

З4-порядок оформления приходных и расходных документов; 

З5-лимиты остатков кассовой наличности, установленной на 

предприятии, правила обеспечения их сохранности; 

З6-порядок ведения кассовой книги, составление кассовой отчётности; 

З7-основы организации труда: 

З8-правила эксплуатации вычислительной техники;  

З9-основы законодательства о труде; 

З10-правила внутреннего трудового распорядка; 

З11-правила и нормы охраны труда 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 136 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 22 

часов; 

          учебной практики – 36 часов 

          производственной практики – 36 часов 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение работы по должности кассир, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы. 

ПК 5.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу. 

ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу команды 

(подчинённых), результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение                                                                                           

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная           

   учебная нагрузка студента           

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

студента   

Учебная, 

часов 

Производственн

ая(по про-   

филю и 

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 

ПК 

5.1-

5.3 

 

МДК 06.01  

 

100 42 20  22  36  

 Производственная  

практика 

36       36 

 Всего  136 42 20  22  36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 
3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная(самостоятельная)учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

  

Объём 

 часов 

Уровень 

освоение 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация налично-денежного оборота на предприятии  часа  

Тема 1.1 Основы 

организации труда 

кассира 

 

Содержание 4 1 

1. Касса, Понятие. Назначение. Нормативные правовые акты, положения, 

инструкции, другие руководящие материалы и документы по ведению 

кассовых операций. 

1 

2. Кассовые операции. Нормативное регулирование ведения кассовых 

операций. Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций 

1 

3. Материальная ответственность кассира. Должностные обязанности. 

Правила оформления трудового договора с кассиром. Основы 

организации труда: 

1 

4. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

организацию работы кассы на предприятии. Правила внутреннего 

трудового распорядка 

1 

Практические занятия 2 

 Приказы по кассе . 1 

Изучение должностной инструкции кассира и договора материальной 

ответственности 

1 

Самостоятельная работа  

Сделать письменное сообщение на темы: Организация налично-денежного оборота в Р.Ф.Прогнозирование 

налично-денежного оборота. Материальная ответственность кассира. Правила и нормы охраны труда.  

 Дать анализ документа (Создать перечень вопросов ):СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003. № 118.2.2.  

Составить кроссворд на тему: Обеспечение сохранности денежных средств при хранении и транспортировке. 

6 1 

 

 



 

Тема 1.2 Порядок ведения 

кассовых операций. 

Документальное 

оформление 

Содержание  14 2 

 5. Формы кассовых и банковских документов 4 

6. Порядок получения денежных средств в банке. Правила приёма, выдачи, 

учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг 

1 

7. Порядок приёма наличных денег. Порядок выдачи наличных денег. 

Порядок оформления приходных и расходных документов. 

1 

8. Порядок ведения кассовой книги. Порядок ведения кассовой книги, 

составление кассовой отчётности 

2 

9. Обеспечение порядка ведения кассовых операций. Лимит остатка кассы, 

установленный на предприятии. Лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной на предприятии, правила обеспечения их сохранности. 

2 

10. Порядок возврата остатка денежных средств в банк сверх лимита. Лимиты 

остатков кассовой наличности, установленной на предприятии, правила 

обеспечения их сохранности. 

1 

11. Учёт денежных средств и   ценных бумаг.  1 

12. Правила обеспечения  сохранности денежных средств. Правила приёма, 

выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг 

2 

Практические занятия 12 

Порядок заполнения банковского чека. Получать по оформленным в 

соответствии 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 

2 

 Порядок заполнения приходных и расходных кассовых ордеров. Осуществлять 

операции по приёму, учёту, выдаче и хранению денежных средств и ценных 

бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

2 

Порядок выдачи наличных денежных средств физическим и юридическим лицам, 

заработной платы, командировочных расходов. Осуществлять операции по 

приёму, учёту, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность 

1 

Порядок заполнения объявления на взнос наличности. Получать по 

оформленным в соответствии 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 

1 



 

 Заполнение кассовой книги. На основе приходных и расходных документов 

вести кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных 

бумаг с книжным остатком 

3 

Выполнение проводок по кассе. Составлять кассовую отчётность. 2 

Проверочная контрольная 1 

Самостоятельная работа  

Сделать письменное сообщение на тему: Документация по оформлению наличного денежного обращения. 

Составить кроссворд на тему: Система нормативного регулирования ведения кассовых операций 

4  

Раздел  2.  Организация сохранности денег и ценностей, контроля и работы на ККМ    

Тема 2.1 Порядок 

хранения денег и 

ценностей, оформления 

документов по кассе.  

Содержание  4 3 

13. Хранение денег и ценностей в кассе. Правила и нормы охраны труда 

 

1 

14. Ревизия кассы. Контроль  за соблюдением кассовой дисциплины. Основы 

законодательства о труде. 

1 

15. Порядок передачи денежных средств инкассаторам. Договор инкассации. 1  

16. Сдача ветхих купюр в банк 1  

Практическое занятие 4 3 

 Инвентаризация  наличных денежных средств. Заполнение акта инвентаризации. 1 

 Оформление результатов инвентаризации бухгалтерскими проводками.  1 

 Определение реальных остатков  денежных средств в кассе. Составлять описи 

ветхих купюр и соответствующие документы для их передачи в учреждения 

банка с целью замены на новые 

1 

Передача в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам. Учет при передачи денежных средств инкассаторам. 

1 

Самостоятельная работа     Сделать письменное сообщение на темы: Отражение на счетах бухгалтерского 

учёта операций по учёту кассовых операций. Справочно-правовая система «Консультант +».  Бланки 

инвентаризации кассовых операций. Изучение порядка заполнения форм первичной учётной документации по 

учёту кассовых операций. 

7  

Тема 2.2 Организация 

работы  и контроля по 

контрольно-кассовым 

машинам 

 

Содержание  4 3 

17. Контрольно-кассовые машины. Правила эксплуатации вычислительной 

техники 

1 

18. Обязанности предприятий, применяющих контрольно-кассовые 

машины. Регистрация ККМ, исправность ККМ. Правила эксплуатации 

1 



 

вычислительной техники 

19. Технические требования к эксплуатации ККМ при осуществлении 

денежных расчётов с населением в сфере торговли. Правила 

эксплуатации ККМ  при осуществлении денежных расчётов с 

населением. Правила и нормы охраны труда 

1 

20. Кассовый чек.  1 

Практическое занятие  2 2 

 

 
Правила работы на ККМ Определение суммы выручки.  1 

Порядок заполнения ПЗ №12 Журнал  кассира – операциониста 1 

  

Самостоятельная работа 

Сделать письменное сообщение на темы: Порядк заполнения форм первичной учётной документации по учёту 

кассовых операций. Правила организации кассы.Порядок применения и заполнения форм первичной учётной 

документации по учёту денежных расчётов с населением при осуществлении операций с применением ККМ.  

Составить кроссворд на тему: Организация налично-денежного оборота в Р.Ф. Прогнозирование налично-

денежного оборота 

5 3 

 

 

 

МДК 06.01  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1  

    

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА№1 Осуществление операций по получению денежных 

средств в банке и осуществление операций приему денежных средств в кассу. 

Выполнения работ по профессии «Кассир». 

6 

 

 

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА№2   Ведение на основе приходных и расходных 

документов кассовой книги. Выполнения работ по профессии «Кассир». 

6 

 

 

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА№3 Осуществление  наличных расчетов  в 

установленном порядке с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг предприятия. Выполнения работ по профессии «Кассир». 

6 

 

 

 

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 4 Составление  описи ветхих купюр. . Выполнения 

работ по профессии «Кассир» 

6   

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 5 Передача в соответствии с установленным 

порядком денежных средств инкассаторам. Выполнения работ по профессии 

«Кассир». 

6  

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 6 Проведение инвентаризации, сличение 

документальных остатков с фактическими. Выполнения работ по профессии 

«Кассир». 

4  



 

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 6  Промежуточная аттестация в форме  зачёта   2  

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 36  

 1. Выполнение работ по профессии «Кассир». Знакомство с кассой 

предприятия. Порядок расчета и оформления лимита кассы 

6 3 

 

 

 
2. Заполнение кассовых и банковских документов, бланков строгой 

отчетности. 

6 

3. Порядок инкассирования денежной наличности. 6 

4. Порядок учета расчетных операций по пластиковым картам. 6 

5. Получение навыков работы на контрольно-кассовых машинах и 

оформление документов кассира-операциониста. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта   2 

 Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена   

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

  4.1. Требования к материально-техническому   обеспечению 

 

Для реализации  профессионального модуля имеется  учебный кабинет 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование кабинета и рабочих мест социально- экономического 

кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска, 

- книжные шкафы, 

- учебная, нормативная литература, 

- альбомы унифицированных форм  первичной учётной документации; 

- комплект учебно-методических пособий. 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 6.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»  

2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 

расчётов с использованием платёжных карт» 

3. Указание ЦБ РФ от 20.06.07 №1843-У «О предельном размере расчётов 

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» 

4. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 №373-П  

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. приказом 

Минфина РФ от 27.11. 2006 № 154 н.  

6. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н  

7. Богаченко, В.М., Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет: учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М.:Издательско - торговая 

корпорация «Дашков и Кº», 2012. – 444с. 

8. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учёт: учебное пособие / Л. М. 

Бурмистрова. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 304с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ 



 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003. 

№ 118 

4. Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»  

5. Микрюков В. Ю. Бухгалтерские программы / В. Ю. Микрюков. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2012с. 

6. Швецкая В. М., Донченко Н. Б., Кириллова, Н.А. Практикум по 

бухгалтерскому учёту. Учебное пособие для студентов вузов и колледжей. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2012. 

– 320с. 

7. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учёту: / В. Д. Глинистый и 

др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт, 2012. – 419 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.buh.ru (Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры) 

2. http:// www.klerk.ru  (Всё о бухгалтерском учёте, менеджменте, налоговом 

праве, банках, 1С и программах автоматизации бухгалтерского учёта)  

3. http:// www.buhsmi.ru  (Средство массовой информации для бухгалтера)  
 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды в учебном заведении. Освоению 

модуля предшествует   изучение таких общепрофессиональных  дисциплины 

как  «Основы бухгалтерского учёта», «Экономика организации»,  

«Документационное обеспечение управления». 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного  процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников,  обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

- опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты- преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Раздел(т

ема 

учебной 

дисципл

ины) 

Результаты(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1 
Организ

ация 

налично-

денежног

о 

оборота 

на 

предпри

ятии  

Знает нормативные правовые акты, 

положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению кассовых 

операций; 

 формы кассовых и банковских 

документов; 

 правила приёма, выдачи, учёта и 

хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 порядок оформления приходных и 

расходных документов; 

 лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной на предприятии, правила 

обеспечения их сохранности; 

 основы организации труда: 

 основы законодательства о труде; 

 правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 правила и нормы охраны труда 

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 

ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 3; 

 ОК 4; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование. 

Раздел 2 
Организ

ация 

сохранно

сти денег 

и 

ценносте

й, 

контрол

я и 

работы 

на ККМ   

Знает: порядок ведения кассовой книги,   

составление кассовой отчётности; 

 - правила эксплуатации вычислительной 

техники;  

 - порядок получения по оформленным в 

соответствии 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; 

- порядок составления описи ветхих купюр и 

соответствующие документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые; 

- порядок составления кассовой отчётности. 

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК3; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование  

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

квалификационн

ого экзамена 



 

- порядок передачи в соответствии с 

установленным порядком денежные средства 

инкассаторам; 

Осуществляет операции по приёму, учёту, 

выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность; 

на основе приходных и расходных документов 

ведет кассовую книгу, сверяет фактическое 

наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком. 

 

 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 
 


