
  

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленная подготовка, входящей в укрупненную группу специальностей  

38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по должности 

Кассир и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными  

бумагами, оформлять соответствующие документы.  

2. Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу.  

3.  Передавать  денежные  средства  инкассаторам  и  составлять  кассовую  

отчетность  

 Рабочая  программа   профессионального модуля может быть 

использована при разработке программ:  

−  профессиональной  подготовки    и  переподготовки  работников  в  

области  

бухгалтерского  учета  (кассиров)  при  наличии  общего  полного  среднего  

или  высшего  профессионального  образования  неэкономического  

профиля.   

Опыт работы не требуется.  

 

Введение дополнительных часов на изучение темы «Ревизия кассы и 

контроль за соблюдением кассовой дисциплины» связано с возрастающей  

ролью Инвентаризации- как элемента метода бухгалтерского учета, 

проведение которой необходимо для предотвращения возможных ошибок в 

учете,   злоупотреблений на рабочих местах, которые могут привести к 

серьезным материальным потерям  предприятия.  

 В связи с этим, актуально более подробное рассмотрение вопросов:  

ревизии кассы, составления договора о полной материальной 

ответственности кассира, составления инвентаризационных описей, актов 

по результатам инвентаризации. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 выполнение работ по должности «Кассир»;  

уметь:  

 применять  на  практике  постановления,  распоряжения,  приказы,  

другие руководящие  и  нормативные  документы  вышестоящих  и  

других  органов, касающиеся ведения кассовых операций;  



  

 заполнять формы кассовых и банковских документов;  

 соблюдать  правила  приема,  выдачи,  учета  и  хранения  денежных  

средств  и ценных бумаг;  

 соблюдать  лимиты  остатков  кассовой  наличности,  установленной  

для организации;  

 обеспечивать сохранность денежных средств;    

 получать  по  оформленным  в  соответствии  с  установленным  

порядком  

документам  денежные  средства  или  оформлять  их  для   получения  

безналичным путем в  учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и 

служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и 

других расходов.  

 осуществлять  операции  с  денежными  средствами  и  ценными  

бумагами, оформлять соответствующие документы;  

 вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое  наличие  денежных  сумм  и  ценных  бумаг  с  

книжным остатком;  

 передавать денежные средства инкассаторам;  

 составлять кассовую отчетность;  

 составлять   описи   ветхих   купюр,    а    также    соответствующие 

документы  для  их  передачи  в  учреждения  банка  с  целью  замены  

на  новые;  

 осуществлять    наличные    расчеты   в   установленном   порядке   с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия;  

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и 

делать  

соответствующие записи в кассовой книге;  

 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.  

 составлять инвентаризационную опись ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности; 

  составлять «Акт инвентаризации наличных денежных средств; 

 использовать метод взаимного контроля дня проверки полноты и 

своевременности оприходования денежных средств 

НУ1 - Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы 

НУ2 - Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 

НУ3 - Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

НУ4 - Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы 

НУ5 - Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 



  

НУ6 - Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

 

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;  

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации;  

 правила обеспечения сохранности денежных средств;  

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы;  

 порядок ведения кассовой книги;   

 правила передачи денежных средств инкассаторам;  

 порядок составления кассовой отчетности;  

 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами 

при  

 оплате работ и услуг организации;  

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения 

соответствующих записей в кассовой книге;  

 трудовое законодательство и правила охраны труда.  

 порядок составления инвентаризационных описей; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

 учет кассовых операций, денежных документов. 

  

НЗ1 - Практика применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов 

НЗ2 - Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов 

 

студент должен обладать трудовыми функциями: 

3.1.1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

 

Выполнять  (ТД) трудовые действия: 

ТД1 - Составление (оформление) первичных учетных документов 

ТД2 - Проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов 



  

ТД3 - Составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов 

 

1.3. Количество  часов  на  освоение  программы профессионального 

модуля:  
 

максимальной учебной нагрузки студента  – 94 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  – 62 часов; 

       в т.ч практических 32ч. 

самостоятельной работы студента  –  32  часов;  

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 36 часов 

 



  

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Результатом освоения программы профессионального модуля является  

овладение студентами  видом профессиональной деятельности Выполнение  

работ по  профессии «Кассир» в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы 

ПК 2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу. 

ПКЗ. 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ. 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 ее 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. 

 


