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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ (23369 КАССИР)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВПД): «Освоение
одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (23369
Кассир)» и соответствующих общих и профессиональных 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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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.

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации работников в сфере экономики и бухгалтерского
учета.

1.2 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.

1.3Цели и задачи 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.

1.4 Требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом 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

ЛР 3



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

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

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом 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.



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименование разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоят
ельная
работа

обучающе
гося Учебная,

часов
Производстве

нная, часов

Всего,
часов

В т.ч. лабораторные
работы и

практические занятия,
часов

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ОК 1-11
ПК 5.1. – 5.6.

.

Раздел 1. Технология выполнения
работ по профессии Кассир 50 36 18 2

МДК 05.01. Выполнение работ по
должности служащего 23369
Кассир

50 36 18 2

Учебная практика 36 36
Производственная практика 36 36
Всего: 134 36 18 2 36 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05
Наименование

разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Технология выполнения работ по профессии Кассир
МДК 05.01
Выполнение работ
по должности
служащего 23369
Кассир

Тема 1. Правила
ведения кассовых

операций

Содержание 2

11 Общие принципы осуществления кассовых операций. Задачи учета денежных средств.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Правовое регулирование
денежного обращения в РФ. Основы налично-денежного оборота.

2 Функции и задачи отдела кассовых операций.
Отдел кассовых операций: назначение, функции и структура. 2

3 Оборудование помещения кассы. Требования Банка России, предъявляемые к технической
укрепленности кассового узла. Защитные средства и строительные нормы. 2

4 Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке. Требования,
предъявляемые к транспортировке денежной наличности. Правила обеспечения сохранности
ценностей в кассе.

2

5 Прием денежной наличности учреждениями банков. Понятие операционного дня. Виды касс:
приходная, расходная, приходно-расходная, касса перерасчета, вечерняя, дневная,
операционная. Документация сопровождения. Сдача денежной наличности в учреждения
банков. Порядок сдачи наличных денег. Сроки сдачи наличных денег.

2

6 Порядок расчета лимита кассовой наличности. Понятие лимита. Порядок утверждения
лимита кассовой наличности в учреждениях банка. Выдача денежной наличности на
определенные цели.

2

Практические занятия 2
1 Работа с законодательными актами.
2 Изучение организации кассы на предприятии.
3 Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче денежной наличности.
4 Расчет лимита остатка наличных денег в кассе.



5 Заполнение документации по сопровождению наличного денежного обращения.

Тема  2.
Прогнозирование

наличного
денежного
Оборота.

Анализ денежного
оборота

Содержание 2

2

1 Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных денег. Структура возможных
поступлений денежной наличности ан предприятиях различной отраслевой направленности. Контроль
банка за направлением выдачи денежных средств. Планирование кассового оборота. Прогноз
кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений выдач денежной наличности.

2 Сущность и понятие анализа состояния наличного и безналичного денежного оборота. Объект
анализа. Виды анализа. Способы, используемые в ходе анализа. Виды денежных потоков. Денежные
потоки от основной деятельности. Денежные потоки от инвестиционной деятельности. Денежные
потоки от финансовой деятельности.

3 Документация, используемая при анализе состояния наличного и безналичного денежного оборота.
Правила составления и представления «Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка и кредитных
организаций». «Отчет о движении денежных средств» как источник анализа денежного оборота.

Практические занятия 2
1 Решение практических ситуационных задач по прогнозированию наличного денежного оборота.

2
Заполнение документации по прогнозированию наличного денежного оборота.

3 Расчет структуры кассового оборота.
4 Составление макета «Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка и кредитных организаций».
5 Анализ «Отчета о движении денежных средств».

Тема 4.
Организация

кассовой работы на
предприятии

Содержание 2

2

1 Нормативно-правовая база организации кассы на предприятии. Правила организации кассы на
предприятии. Общие положения ведения учета кассовых операций. Первичная документация по
оформлению кассовых операций

2 Должностные обязанности кассира. Понятие о материальной ответственности кассира. Права и
обязанности работодателя и кассира. Документальное оформление материальной ответственности.
Правила оформления договоров о полной или частичной материальной ответственности.

Практические занятия 2
1 Изучение Положения ЦБ РФ от 12 октября 2011 года №373–П.
2 Составление договора материальной ответственности.

Тема 5. Операции с
наличными
деньгами и

безналичными
расчетами

Содержание 2

2
1 Порядок учета денежных документов. Понятие денежных документов, их виды. Бланки строгой

отчетности. Требования к хранению денежных документов и бланков строгой отчетности. Денежные
и финансово-расчетные документы. Порядок оформления, принципы составления и структура
денежных и финансово-расчетных документов. Обязательные реквизиты, бланки для оформления
денежных и финансово-расчетных документов



2 Оформление выдачи и приема наличных денежных средств. Объявление на взнос наличными,
расходный и приходный кассовые ордера. Журнал регистрации ордеров. Порядок ведения журнала
регистрации кассовых ордеров. Бухгалтерские проводки по учету приходных кассовых операций.
Документооборот по расходным кассовым операциям. Бухгалтерские проводки по учету расходных
кассовых операций. Ведение и оформление чековой книжки.

3 Ведение кассовой книги. Требования к ведению кассовой книги. Порядок ведения кассовой
книги,  составления отчетности по кассе, передачи документов в бухгалтерию.

4 Порядок оформления безналичных расчетов. Платежные поручения, платежные
поручения-требования, заявления на аккредитив, инкассовое поручение.

5 Синтетический учет кассовых операций. Счета, предназначенные для учета денежных
операций и их характеристика.

6 Организация работы с платежными картами. Назначение платежных карт. Специальный
карточный счет. Правила пользования банковской картой. Операции с банковскими картами.

Практические занятия 2
1 Оформление бланков строгой отчетности в кассе.
2 Оформление приходных и расходных кассовых операций.
3 Заполнение журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.
4 Заполнение объявления на взнос наличными, платежных поручений и требований.
5 Заполнение кассовой книги.
6 Оформление чеков на получение наличных денежных средств.

Тема 6. Операции с
иностранной

валютой

Содержание 2

2

1 Нормативное регулирование операций с иностранной валютой на территории Российской
Федерации.
Инструкции и Положения Банка России по организации операций с наличной иностранной валютой.
Ответственность за нарушения порядка проведения операций с иностранной валютой.

2 Организация операций с наличной иностранной валютой и чеками.
Виды валютных ценностей. Виды валютных операций. Виды валютно – обменных операций. Порядок
осуществления операций с иностранной валютой. Идентификация клиента.

3 Учет операций с наличной иностранной валютой и чеками.
Отражение в учете операций с иностранной валютой. Понятие кросс – курса, спот-курса. Цифровой код
валюты. Синтетический и аналитический учет валютно – обменных операций. Валютные счета
предприятия. Порядок открытия валютного счета. Текущий валютный счет. Транзитный валютный счет.

Практическое занятие 2
1 Оформление и учет операций с наличной иностранной валютой и чеками.

Тема 7. Работа с
неплатежной,

сомнительной и
имеющей признаки

Содержание 2

2



подделки денежной
наличностью

1 Подлинность и платежность денежных знаков. Признаки платежности и подлинности денежных
знаков РФ и других иностранных государств. Правила определения признаков подлинности и
платежности денежных знаков российской валюты и валюты других иностранных государств

2 Обмен купюр. Организация работы с ветхими купюрами. Правила составления описи обмениваемых
купюр. Порядок обмена денежных купюр.

Практическое занятие 2
1 Составление описи обмениваемых купюр.
2 Определение подлинности и действительности  денежных  купюр.

Тема 8.
Инкассация

денежной
наличности

Содержание 2
1 Понятие инкассации. Оформление операций по инкассации денежной наличности. Порядок

проведения инкассации.
Практические занятия 2
1 Оформление операций по инкассации денежных средств
2 Составление бухгалтерских проводок по учету инкассированной денежной  выручки

Тема 9.
Организация

работы на
контрольно-кассов
ых машинах (ККМ)

Содержание 4

2

1 Применения ККТ при отражении расчетов. Основные понятия о способах расчета при реализации
товаров (продукции, работ, услуг) населению. Нормативная база применения ККТ. Значение
применения ККТ для контроля за объемом продаж. Устройство ККТ. Характеристика современной
контрольно-кассовой техники (ККТ). Классификация ККТ. Основные механизмы и блоки,
определяющие устройство ККТ. Оперативно-запоминающее устройство ККТ. Порядок работы на ККТ.
Алгоритм действий кассира при подготовке ККТ к работе. Ввод ККТ в эксплуатацию. Обязательные
реквизиты чека. Правила эксплуатации ККТ. Документы, регламентирующие работу на ККТ.
Требования, предъявляемые к ККТ. Регистрация ККТ в налоговых органах. Обязательное сервисное
обслуживание ККТ.

2 Организация текущего контроля кассовых операций.
Место проверок организации кассовой работы в общей системе внутреннего контроля. Механизмы и
формы текущего контроля. Последующий контроль кассовых операций.
Организация последующего контроля. Механизмы и формы последующего контроля кассовых
операций.

3 Ревизия денежных средств и ценностей.
Сроки проведения ревизии. Состав ревизионной комиссии. Проверка фактического наличия денежной
наличности и ценностей в хранилище. Оформление и учет результатов ревизии. Типичные нарушения
при совершении кассовых операций.
Нарушения в оформлении, нарушения в бухгалтерском учете кассовых операций. Ответственность за
нарушение кассовой дисциплины

4 Понятие и виды номенклатуры дел. Значение номенклатуры дел. Составляющие номенклатуры дел.
Порядок составления номенклатуры дел. Формирование и брошюровка кассовых документов. Срок
хранения кассовых документов.



Практические занятия 4
1 Подготовка контрольно-кассовых машин к эксплуатации.
2 Работа на контрольно-кассовых машинах.
3 Составление приказа на проведение ревизии.
4 Оформление результатов ревизии денежной наличности в кассе банка.
5 Проведение ревизии кассы и оформление акта.

Экзамен 12
Самостоятельная работа при изучении МДК.05.01.

1. Изучение Федерального закона от 10 июля 2002года № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»

2. Изучение Положения ЦБ РФ от 12 октября 2011 года №373 – п «О порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории РФ.

3. Изучение Указания ЦБ РФ №1843 – У от 20.06.2007 г.
4. Изучение Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ № 14п от

31.10.2002 г.
5. Изучение Постановления от 30.05.2000 №36 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной

документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»
6. Заполнение таблицы «Правила осуществления кассовых операций юридическим лицом / индивидуальным

предпринимателем».
7. Изучение должностной инструкции кассира (должностных обязанностей, прав, ответственности).
8. Заполнение таблицы «Порядок приёма наличных денег юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем».
9. Заполнение таблицы «Порядок выдачи наличных денег юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем».
10. Заполнение таблицы «Порядок ведения кассовой книги юридическим лицом / индивидуальным

предпринимателем».
11. Изучение ФЗ от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных

денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт»
12. Изучение Приложения 22 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года № 318 – п «О порядке ведения

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных
организациях на территории РФ»

13. Ознакомление с ведением кассовых операций в бюджетных организациях
14. Ознакомиться с ведением кассовых операций в кредитных организациях
15. Изучение признаков ветхих купюр.
16. Изучение порядка оформления и передачи наличных денег инкассаторам.
17. Ознакомление с приказом № 49 Минфина РФ от 13.06.1995 "Об утверждении методических указаний по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
18. Ознакомление с Порядком ведения кассовых операций.
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19. Составить схему обработки документов по учету кассовых операций
20. Ознакомление с Указаниями ЦБ РФ от 20.06.07 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и

расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального
предпринимателя».

21. Изучение порядка взаимодействия с инкассаторскими службами банков.
Учебная и производственная практика
Виды работ:
Изучение должностных обязанностей кассира.
Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.
Изучение организации кассы на предприятии.
Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям
Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, проверка по
существу, арифметическая проверка.
Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. Проведение таксировки и контировки первичных
бухгалтерских документов.
Изучение порядка установления и расчета лимита кассы.
Изучение работы на контрольно-кассовой технике.
Изучение правил работы на ККМ.
Изучение инструкции для кассира.
Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами.
Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.
Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной ведомости.
Ознакомление с работой пластиковыми картами.
Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
Ознакомление с номенклатурой дел.
Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению обучения по модулю

В ходе изучения дисциплины при проведении учебных занятий
используются аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства
обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том
числе раздаточные) материалы.

Предполагается также привлечение полезных Интернет-ресурсов и
пакетов прикладных программ.

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, а также лаборатории
Учебная бухгалтерия.

Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− доска;
− учебно-методическое обеспечение;
− раздаточный, демонстрационный материал.

Технические средства обучения:
− комплект мультимедийного оборудования;
− калькуляторы по количеству обучающихся;
− персональные компьютеры по количеству обучающихся;
− программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику.

4.2. Учебно-методическое  обеспечение обучения по модулю

Основные учебные издания:
1. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс]:

Учебное пособие для СПО/ Артёмова С.А.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70762.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:



3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС
«IPRbooks»

4. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
5. Методические рекомендации к практическим работам по МДК,

утвержденные на заседании МК.

Периодические издания:
6. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
7. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
8. Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
9. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

10.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
11.Федеральный закон РФ « О банках и банковской деятельности » от 3

февраля 1996 г № 17-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164324/

12.Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". – Режим
доступа: http://base.garant.ru/12130951/

13.Положение ЦБР от 12 октября 2011 г. № 373-П “О порядке ведения
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации”. –Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/492123/#ixzz3xOZyPG6y

14.Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/12177762/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессионального модуля ПМ.05 реализуется в течение

одного семестра. Освоению данного модуля предшествуют дисциплины из



общего гуманитарного и социально-экономического, математического и
естественнонаучного, профессиональных циклов вариативной части, таких,
как: «Русский язык и культура речи», «Математика», «Статистика»,
«Бухгалтерский учет», « Аудит».

В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции, практические занятия, лабораторные работы, а
также самостоятельная работа обучающегося. Тематика занятий
соответствует содержанию программы данного профессионального модуля.

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное
представление об изучаемых разделах профессионального модуля,
обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к
восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию
интеллектуальных способностей. Практические занятия и лабораторные
работы обеспечивают закрепление теоретического материала, приобретение
и закрепление необходимых умений и навыков, формирование
профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и
самостоятельной работе, принятию ответственных решений в рамках
определенной профессиональной компетенции.

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой,
подготовку докладов и рефератов по выбранной теме, проведение
исследований по курсовой работе, отработку практических умений,
способствует развитию познавательной активности, творческого мышления
обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой
информации, а также формирует способность и готовность к
самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных
компетенций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику. Учебная практика проводится образовательным
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций
в рамках ФГОС.

Производственная практика проводится под руководством
преподавателей и специалистов организации-базы практики. Руководитель
назначается приказом ректора из числа преподавателей специальных
дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя практики входит:
контроль выполнения программы практики, оказание методической и
практической помощи студентам при отработке практических
профессиональных умений и приобретения практического опыта.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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-справочны
ми системами;
бережно обращаться с
деньгами (не загрязнять их
и не производить
каких-либо надписей на
бумажных купюрах);
соблюдать трудовую и
производственную

Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный
материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с
ответами при видоизменении
заданий, правильно обосновывает
принятые решения, владеет
разносторонними навыками и
приемами выполнения практических
задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по
существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе
на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при
решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если
он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в изложении
программного материала,
испытывает затруднения при
выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно,
с большими затруднениями решает
практические задачи или не
справляется с ними самостоятельно.

Экспертная оценка
деятельности
обучающихся при
выполнении   и защите
результатов
практических занятий,
выполнении
домашних работ,
опроса, результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы обучающихся,
контрольных работ и
других видов
текущего контроля.



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.

Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный
материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с
ответами при видоизменении
заданий, правильно обосновывает
принятые решения, владеет
разносторонними навыками и
приемами выполнения практических
задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по
существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе
на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при
решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если
он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в изложении
программного материала,
испытывает затруднения при
выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно,
с большими затруднениями решает
практические задачи или не
справляется с ними самостоятельно.

Экспертная оценка
деятельности
обучающихся при
выполнении и защите
результатов
практических занятий,
выполнении
домашних работ,
опроса, результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы обучающихся,
контрольных работ и
других видов
текущего контроля
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