
 

 

Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.05.  Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (23369 

Кассир) 

 

МДК.05.01. Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч – 50 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 2 

всего, ч – 36  

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 18  

практические занятия, ч  – 18 

экзамен –  3 семестр, ч – 12  

 

УП.05.01. Учебная  практика 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

всего, нед. – 1  

дифференцированный зачет  –  3 семестр 

 

ПП.05.01. Производственная  практика 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

всего, нед. – 1  

дифференцированный зачет  –  3 семестр 

 

 

ПМ.05. Кэ – Квалификационный экзамен – 3 семестр 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Целью овладения ПМ. 05. является усвоение теоретических знаний в 

области организации и проведения деятельности кассира, приобретения умений 

применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность, и формирование компетенций. 

Задачи профессионального модуля: 

− сформировать систему знаний учащихся в области организации кассовой 

работы; 

− освоить выполнение и оформление приходных и расходных кассовых 

операций; 

− освоить выполнение операций с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств; 



 

 

− освоить выполнение и оформление операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 

Банка России и иностранных государств. 

 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

ПМ.05 относится к ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). В процессе реализации ПМ.05. обучающиеся 

проходят учебную и производственную практику. 

 

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 в: 

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 необходимым программным обеспечением по 

бухгалтерскому учету, работать со специальными 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 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых 

операций; формы кассовых документов;  

правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг;  

порядок оформления приходных и расходных документов;  

лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

предприятия, правила обеспечения их сохранности;  



 

 

порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

основы организации труда;  

правила эксплуатации вычислительной техники;  

основы организации труда кассира. 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 



 

 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР22 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР23 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих (23369 Кассир)», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 5.1 

 

Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. 

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 5.3. 

 

Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.4 Работать на ККТ различных видов. 

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам. 

 

 
Код Наименование общих компетенций 



 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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