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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ПО ПРОФЕССИИ 23369 

"КАССИР") 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу 

СПО по профессии (специальности) должен обладать профессиональными 

компетенциями 

 

 

http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии 23369 "Кассир") 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

в 

1. выполнения работ по должности «Кассир». 

Уметь 1. применять методику выполнения работ по профессии кассир; 

2. осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным 

соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

3. 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; 

4. вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу; 

5. сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг 

с книжным остатком; 

6. составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые 

7. передавать в соответствии с установленным порядком 

денежные средства инкассаторам. 

8. составлять кассовую отчетность 

9. оформлять сведения об учете кассовых операций 

хозяйствующего субъекта. 
 

Знать 1. терминологию и сущность кассовых операций; 

2. нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых 

операций; 

3. формы кассовых и банковских документов; правила приема, 

выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

4. порядок оформления приходных и расходных документов; 

5. лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

предприятия, правила обеспечения их сохранности; 

6. порядок ведения кассовой книги, составления кассовой 

отчетности; 

7. основы организации труда; 

8. правила эксплуатации вычислительной техники; 

9. основы законодательства о труде; 

10. правила внутреннего трудового распорядка; 

11. правила и нормы охраны труда 

12. процедуру оформления бухгалтерской документации по учету 

кассовых операций. 
 

1.2.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -334 

Из них   на освоение МДК- 190 

на практики, в том числе учебную –72 

и производственную- 72 
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Формы промежуточной(итоговой) аттестации –дифференцированный зачет, 

квалификационный экзамен. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

− демонстрировать интерес к 

будущей профессии  

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

-участие в выборе решения задач в 

профессиональной деятельности 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время учебной 

и производственной 

практики 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

− определение  и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области ведения бухгалтерского 

учета имущества, выполнение 

работы по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации; 

− оценивание эффективности и 

качество выполнения 

поставленных задач; 

-использование научной и 

практической информации на 

практических занятиях. 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время учебной 

и производственной 

практики 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

 -самостоятельное, успешное  

планирование учебной 

деятельности, участие в 

мероприятиях колледжа по 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 
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профессиональное и 

личностное развитие; 

 

профессиональной сфере 

деятельности  

- осуществление осознанного 

планирования повышение 

квалификации. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время учебной 

и производственной 

практики 

 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

владение информационной 

культурой, анализирование и 

оценивание информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Бесконфликтное поведение, 

успешное взаимодействие с 

преподавателями и 

сокурстниками. 

- способность возложения 

ответственности на себя за работу 

членов команды 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время учебной 

и производственной 

практики 

 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 

владение информационной 

культурой, анализирование и 

оценивание информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

- Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время учебной 

и производственной 

практики 

 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

- демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

приверженности 

общечеловеческим ценностям 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время учебной 

и производственной 

практики 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-демонстрация способности 

бережного отношения к 

окружающей среды. 

-умение быстро и правильно 

принимать решения по 

предупреждению, и ликвидации 

ЧС. 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время учебной 

и производственной 

практики 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

 

- способность  самостоятельного 

определения задачи 

профессионального и личностного 

развития,  

 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время 

производственной учебной 

и практики 

 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

выявление  инноваций в области 

ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества,  

- выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации с использование  

информационных программ; 

 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время 

производственной учебной 

и практики 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

Демонстрация правильного 

использования профессиональной 

документацией 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время 

производственной учебной 

и практики 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Самостоятельное планирование 

профессионального роста 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности 

студента во время 

производственной учебной 

и практики 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ПО ПРОФЕССИИ 23369 "КАССИР") 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компетен

ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Объем ОП 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Практика 

Учебная, часов 
Производственная, часов 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

 К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

  

В
се

г
о

: 
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 

Л
ек

ц
и

и
, 

у
р

о
к
и

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
. 

за
н

я
ти

я
 

 К
у

р
с.

 п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е
 

 П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

  

1 2 3 4  5 6 7    8 9 10 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

МДК.05.01. Организация 

наличного и безналичного 

денежного обращения 
104 -  104 56 48 - - - -   

ПК 1.3; 
ПК3.4 

МДК 05.02 Ведение кассовых 

операций 86   86 38 48       

ПК 1.3; 
ПК3.4 

Учебная практика 

72            

ПК 1.3; 
ПК3.4 

Производственная практика 
72  72 

 Всего: 334 - - 190 94 96 - - - - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (по профессии 23369 "Кассир") 
 

Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

МДК.05.01. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью  104 

 Тема 1.1. 

Организация 

работы кассира 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

8 

1 
Понятие кассовых операций. Объекты, участвующие в кассовых операциях: наличные 

денежные средства, ценные бумаги, денежные документы 

3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 
Должностные обязанности кассира. Профессиональные взаимоотношения кассира с 

сотрудниками учетной службы и другими структурами хозяйствующего субъекта 

3 

3 
Помещение кассы. Рабочее место кассира (оборудование кассы). Контрольно-кассовая 

техника. Оборудование проверки подлинности купюр. Счетные машины 

3 

4 Виды валют (курс иностранной валюты), ценных бумаг, денежных документов 3 

5 
Правила определения признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков 

и денежных документов 

3 

6 Лимит кассы 3 

7 Расчетные операции. Контрагенты 3 

Практические занятия  

10  

 

 

1 Определение  объектов кассовых операций 

1 Изучение должностных обязанности кассира 

2 Изучение и определение видов валют, ценных бумаг, денежных документов 

3 Определение структуры кассовых объектов учета 

4 
Изучение правил определения признаков подлинности и платежеспособности кассовых 

объектов учета 

5 Формирование  лимита кассы 

6 Осуществление расчетов  с контрагентами 

7 Оформление  кассовых операций  и кассовой книги 

Тема 1.2. 

Нормативное 

обеспечение ведения 

Содержание учебного материала  
Уровень 

освоения 
8 1 Нормативное регулирование учета кассовых операций 3 ПК 1.3; 

ПК3.4 2 Трудовой кодекс РФ 3 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

кассовых операций 3 Гражданский кодекс РФ 3 

4 Кодекс РФ об административных правонарушениях 3 

5 Порядок ведения кассовых операций в РФ 3 

6 Положение о безналичных расчетах в РФ 3 

7 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 3 

Практические занятия  

2  

 

 

1 
Изучение правил применения положений нормативных документов в процессе 

осуществления кассовых операций 

Тема 1.3. 

Ответственность 

кассира 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

6 

1 Функциональные обязанности кассира 3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 Договор о полной материальной ответственности 3 

3 
Ответственность кассира: за нарушение кассовой дисциплины, недобросовестное 

хранение вверенных объектов учета 

3 

4 Размер причиненного ущерба 3 

5 Материальная ответственность кассира 3 

6 Порядок взыскания ущерба 3 

Практические занятия  

2  

 

 

1 Составление договора о полной материальной ответственности 

2 Проведение расчета   причиненного ущерба 

Тема 1.4. Правила 

охраны труда и 

техническое 

обеспечение 

деятельности 

кассира 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

1 Оборудование кассы 3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 Техника безопасности  3 

3 Охрана труда. Правила охраны труда 3 

4 Профессиональный риск 3 

5 Электробезопасность рабочего места кассира 3 

6 Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ и другой специальной технике 3 

7 Обязанности руководителя в области охраны труда 3 

8 Обязанности кассира в области охраны труда 3 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

Практические занятия  

4  

 

 

1 Изучение технического обеспечение рабочего места кассира  

2 Изучение правил эксплуатации и порядок работы на ККТ 

Тема 1.5. Операции 

с наличными 

денежными 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

1 
Наличные денежные средства. Участники кассовых операций (контрагенты). Лимит 

расчетов наличными 

3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 Приходно-расходные кассовые операции с наличными денежными средствами 3 

3 
Структура и назначение первичной документации (ПКО, РКО, платежная ведомость), 

сроки действия и стадии их документооборота 

3 

4 
Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов формальной, по 

существу, арифметической 

3 

5 

Правила приема, выдачи, учета (регистрации) и хранения наличных денежных средств. 

Порядок заполнения регистров учета денежных средств и процедура их передачи в 

бухгалтерию 

3 

6 

Процедура взноса и снятия наличных денежных средств в банке по счету 

хозяйствующего субъекта  

Структура и назначение первичной банковской документации (объявление на взнос 

наличными, денежный чек), сроки действия и стадии их документооборота 

3 

7 
Карточка учета наличной иностранной валюты.  

Курс иностранной валюты 

3 

8 
Процедура передачи наличности инкассатору.  

Сумма инкассатора 

3 

9 
Процедура операций с ветхими и фальшивыми купюрами.  

Документация по ветхим и фальшивым купюрам (опись, акт передачи) 

3 

10 Документооборот кассовых операций. 3 

Практические занятия  

4 

 

 

 

1 Заполнение первичной  документация операций с наличными денежными средствами 

2 Осуществление проверки принятых первичных кассовых документов 

3 Применение технологии приходных кассовых операций с денежными средствами 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

4 Применение технологии  расходных кассовых операций с денежными средствами  

5 
Осуществление процедуры взноса наличных денежных средств на счет в банке 

хозяйствующего субъекта 

6 
Применение технологии взноса наличных денежных средств на счет в банке 

хозяйствующего субъекта через инкассатора 

7 
Осуществление процедуры снятия наличных денежных средств в банке со счета 

хозяйствующего субъекта 

8 Проведение учета наличной иностранной валюты 

9 Осуществление наличных расчетов с контрагентами 

10 Применение технологии операций с ветхими и фальшивыми купюрами 

11 Составление регистров учета денежных средств 

12 Изучение документооборот кассовых операций 

Тема 1.6. Операции 

с денежными 

документами 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

1 Денежные документы, их виды. 3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 Купля-продажа ценных бумаг, договор купли-продажи ценных бумаг. 3 

3 Правила приема, выдачи, регистрации и хранения и ценных бумаг.  3 

4 
Оценка денежных документов. Номинальная стоимость денежных документов. 

Структура и назначение денежных документов.  

3 

5 Процедура операций с ветхими и фальшивыми денежными документами. 3 

6 

Приходно-расходные операции с денежными документами.  

Порядок заполнения регистров учета денежных документов и процедура их передачи в 

бухгалтерию.  

Книга учета ценных бумаг. 

3 

7 

Процедура операций с ветхими и фальшивыми денежными документами. 

Документация по ветхим и фальшивым денежным документам (опись, акт передачи). 

3 

Документооборот денежных документов. 3 

Практические занятия  

4 

 

 

 

1 Проведение оценки денежных документов 

2 Заполнение первичной  документации операций с денежными документами 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

3 Осуществление проверки принятых первичных кассовых документов  

4 Оформление приходных кассовых операций с денежными документами 

5 Оформление расходных кассовых операций с денежными документами 

6 Формирование регистров учета денежных документов 

7 Осуществление операций с ветхими и фальшивыми купюрами 

8 Изучение документооборота денежных документов 

Тема 1.7. Кассовые 

документы 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 

4 

1 
Кассовая книга. Структура, срок действия, виды кассовой книги. Правила заполнения 

отчета кассира, процедура его передачи в бухгалтерию. 

3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 2 

Особенности учета наличных денежных средств кассиром-операционистом:  

 кассовая лента,  

 отчет кассира-операциониста,  

 процедура передачи выручки в кассу организации. 

3 

3 Документооборот кассовых документов. 3 

Практические занятия  

4  

 

 

1 Заполнение  кассовой книги 

2 Заполнение отчета кассира 

3 Заполнение документации кассира-операциониста 

4 Осуществление учета движения наличных денежных по кассам организации 

5 Осуществление проверки документооборота кассовых документов 

Тема 1.8. 

Синтетический учет 

кассовых операций 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 
1 

Структура и назначение счета 50 «Касса», субсчета: Касса организации, Операционная 

касса, денежные документы 

3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 Учет операций по счету 006 «Бланки строгой отчетности» 3 

3 
Порядок заполнения аналитического регистра кассовых операций с денежными 

документами - кассовой книги: рукописным способом 

3 

Практические занятия  
4 

 

 1 Проведение Учет кассовых операций с денежными средствами в российской валюте 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

2 Проведение Учет кассовых операций с денежными средствами в российской валюте   

3 Проведение Учет операций с денежными документами по балансовым счетам 

4 Проведение Учет операций с денежными документами по забалансовым счетам 

Тема 1.9. Учет 

денежных средств 

на счетах в банке 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

1 Расчетный счет, его назначение.  3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 

Документальное оформление операций по расчетному счету: платежное поручение, 

платежное требование, инкассовое поручение, объявление на взнос наличными, 

денежный чек 

3 

3 
Аналитический регистр учета операций по счетам в банке (выписка банка по лицевому 

счету) 

3 

4 Синтетический учет операций по расчетному счету 51 «Расчетные счета». 3 

5 Документооборот операций по счетам в банке 3 

Практические занятия  

4  

 

 

1 Оформление операций по расчетному счету 

2 Оформление объявления  взноса наличных денежных средств в банк 

3 Оформление  снятия наличных денежных средств в банке 

4 Формирование платежных поручений 

5 Осуществление расчета  платежей страховых взносов 

6 Осуществление расчета  платежей НДФЛ 

7 Проведение аналитического учета операций по расчетному счету 

8 Проведение синтетического учета операций по расчетному счету 

9 Изучение документооборота операций по счетам в банке 

Тема 1.10. Учет 

переводов в пути 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 

6 

1 Переводы в пути 3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 
Технология взноса наличных денежных средств на счет в банке хозяйствующего 

субъекта через инкассатора 

3 

3 Платежи посредством переводов 3 

4 Процедура учета переводов в пути 3 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

5 
Документальное оформление переводов в пути (опись купюр в сумке инкассатора, 

почтовый перевод) 

3 

6 Учет операций по счету 57 «Переводы в пути» 3 

7 Документооборот операций по переводам в пути 3 

Практические занятия  

6  

 

 

1 Оформление документов движения наличных денежных средств через инкассатора 

2 Оформление платежей посредством почтового перевода 

3 Изучение учета операций по счету 57 «Переводы в пути» 

Тема 1.11. 

Организация 

работы кассира 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

1 
Ревизия кассы (инвентаризация кассовых операций). Процедура проведения ревизии 

кассы. Периодичность, причины и сроки инвентаризации кассы 

3 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

2 
Учет результатов ревизии кассы: недостача, излишки. Акт ревизии кассы. Порядок и 

учет процесса взыскания недостачи 

3 

3 
Материальная ответственность кассира за нарушение кассовой дисциплины и правил 

хранения кассовых объектов учета 

3 

Практические занятия  

4 

 

 

1 Проведение документального оформления ревизии кассы 

2 Проведение инвентаризации кассы 

3 Изучение учета результатов ревизии кассы 

4 Изучение   договора о материальной ответственности кассира 

Учебная практика  

Виды работ: 

Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам. 

Выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам. 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 

Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверку. 

Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Разбираться в номенклатуре дел. 

Заполнение учетных регистров. 

 

72 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения. 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Изучить организацию кассы на предприятии. 

Заполнение кассового отчета кассира ознакомиться с работой пластиковыми картами. 

Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям. 

Изучить и иметь навыки работы на контрольно-кассовой машине. 

Изучить порядок проведения инвентаризации кассы на предприятии. 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

Производственная практика   

72 

Виды работ:  

1. Заполнение первичных документов по       кассе. 

2. Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам. 

3. Выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам. 

4. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 

5. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверку. 

6. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

7. Разбираться в номенклатуре дел. 

8. Заполнение учетных регистров. 

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. 

11. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

12. Изучить организацию кассы на предприятии. 

13. Заполнение кассового отчета кассира ознакомиться с работой пластиковыми  картами. 

14. Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям. 

15. Изучить и иметь навыки работы на контрольно-кассовой машине. 

      16. Изучить порядок проведения инвентаризации кассы на предприятии 

 

Всего  72 

МДК 05.02 Ведение кассовых операций  86  
Тема 2.1. Организация кассовой работы на предприятии    

1 Правила организации кассы в организации.  

2 Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности 

работодателя и кассира 

3 Документальное оформление материальной ответственности 
 

 

10 
ПК 1.3; 

ПК3.4 

Практические занятия  6  

Тема 2.2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами  10л  
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

1 Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых 

документов. Понятие денежных документов их виды. 

2 Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных 

документов 

3 Расчетно-кассовые операции в иностранной валютой 

4 Пластиковые карты и работа с ними 

5 

 

Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности 

денежных средств и денежных документов при их хранении и 

транспортировке 

 Практические занятия 

 Практические занятия  

1 Практическая работа  по оформлению бланков строгой отчетности по кассе. 

2 Практическая работа по оформлению банковских документов 

3 Практическая работа по составлению отчетности и ведению кассовой книги 
 

 

+ 

10п

р 

Тема 2.3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки денежной 

наличностью 

Содержание  

1 О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных 

знаков российской валюты и других иностранных государств. 

Практические занятия  

1 Практическая работа по определению признаков подлинности и платежности 

денежных знаков. 
 

 

6л+

6пр 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

Тема 2.4. Организация работы на контрольно-кассовых машинах 

Содержание  

Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККТ) 

 
8л+

8пр 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 

часов 

Освоенные 

компетенции 

Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ 

Практические занятия  

Порядок работы на контрольно-кассовых машинах 
 

Тема 2.5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушения 

кассовой дисциплины 

Содержание  

Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины 

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций 

Практические занятия  

Практическая работа по заполнению и проведению ревизии кассы 
 

 

4л+

18п

р 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

итого  86  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

Лаборатория: учебная бухгалтерия  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход 

в Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 

12 шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 

шт.; учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 

стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++; 

- СПС ГАРАНТ; 

- 1С: Предприятие. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017) 

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2018). 

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ 

(ред. от 29.12.2017). 

6. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" 
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8. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 

373-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 N 22394). 

Основные источники: 

1. Шестак О.Н. Розничный бизнес банка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шестак О.Н., Левченко Л.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35539.— 

ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Чернобровкина М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Чернобровкина, В.С. Сирота— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2014.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45263.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской Федерации 

официальный сайт. 

2. http://www.audit-it.ru/ Аудит.ру. 

3. http://www.port-audit.ru/ Бухгалтерский учет. Аудиторский портал. 

4. http://www.rnk.ru/ Российский налоговый курьер. 

5. http://www.rosbuh.ru/ Научно-практический журнал «Российский бухгалтер». 

6. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методическими 

комплексами: лекционным материалом, методическими указаниями по проведению 

практических, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы, 

контрольно-измерительными материалами. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность работы со справочно-

правовыми системами и специальными программными продуктами. 

При реализации профессионального модуля предусматривается производственная 

практика. Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базе 

действующих хозяйственных субъектов г. Москвы и Московской области  

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих 

дисциплин: Экономика организации, Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит, Налоги и 

налогообложение, Основы бухгалтерского учета. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с графиком консультаций. Консультации для студентов 

также могут быть организованы через электронную почту на почтовом сервере 

образовательной организации. 

Аттестация по итогам изучения профессионального модуля проводится с учетом 

результатов производственной практики, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Освоение программы профессионального модуля завершается проведением 

экзамена (квалификационного) с выдачей свидетельства. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
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освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 лет. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты 
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Освоенные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

 

осуществление операций по 

приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг 

с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их 

сохранность 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

 

Выполнение работ 

предусмотренных программой 

практики. 

 

 

получение 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 

ведение на основе приходных и 

расходных документов кассовую 

книгу 

сверяет фактическое наличие 

денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком 

составление описи ветхих купюр, 

а также соответствующие 

документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены 

на новые 

передача в соответствии с 

установленным порядком 

денежные средства инкассаторам 

составление кассовой отчетность 

 

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. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

− демонстрировать интерес к 

будущей профессии  

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

-участие в выборе решения задач в 

профессиональной деятельности 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время учебной и 

производственной 

практики 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

− определение  и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

ведения бухгалтерского учета 

имущества, выполнение работы по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

− оценивание эффективности и 

качество выполнения поставленных 

задач; 

-использование научной и 

практической информации на 

практических занятиях. 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время учебной и 

производственной 

практики 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

 -самостоятельное, успешное  

планирование учебной деятельности, 

участие в мероприятиях колледжа по 

профессиональной сфере 

деятельности  

- осуществление осознанного 

планирования повышение 

квалификации. 

 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время учебной и 

производственной 

практики 

 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

владение информационной 

культурой, анализирование и 

оценивание информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Бесконфликтное поведение, 

успешное взаимодействие с 

преподавателями и сокурстниками. 

- способность возложения 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время учебной и 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ответственности на себя за работу 

членов команды 

производственной 

практики 

 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 

владение информационной 

культурой, анализирование и 

оценивание информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

- Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время учебной и 

производственной 

практики 

 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

- демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

приверженности общечеловеческим 

ценностям 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время учебной и 

производственной 

практики 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

-демонстрация способности 

бережного отношения к окружающей 

среды. 

-умение быстро и правильно 

принимать решения по 

предупреждению, и ликвидации ЧС. 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время учебной и 

производственной 

практики 

 

 



27 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

 

- способность  самостоятельного 

определения задачи 

профессионального и личностного 

развития,  

 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время 

производственной 

учебной и практики 

 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

выявление  инноваций в области 

ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества,  

- выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации с использование  

информационных программ; 

 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время 

производственной 

учебной и практики 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

Демонстрация правильного 

использования профессиональной 

документацией 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время 

производственной 

учебной и практики 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Самостоятельное планирование 

профессионального роста 

Оценка 

 выполнения заданий 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

во время 

производственной 

учебной и практики 

 

 
 
 


