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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по ППССЗ 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение кассовых операций и условия работы с 

денежной наличностью и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 

6.1. 

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций 

ПК 

6.2. 

Работать с формами кассовых и банковских документов, бланками 

строгой отчетности 

ПК 

6.3. 

Оформлять кассовые и банковские документы 

ПК 

6.4. 

Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 

ПК 

6.5. 

Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – 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: 

- осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 

уметь: 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

 составлять кассовую отчетность; 

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 вести кассовую книгу; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

знать: 

 оформление форм кассовых и банковских документов; 

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 



 

 формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

 группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 правила ведения кассовой книги; 

 номенклатуру дел; 

 правила проведения инвентаризации кассы. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение кассовых 

операций и условия работы с денежной наличностью, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых операций 

ПК 6.2 Работать с формами кассовых и банковских документов, бланками 

строгой отчетности 

ПК 6.3 Оформлять кассовые и банковские документы 

ПК 6.4 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 

ПК 6.5 Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации 

ОК 1. Понимать сущность социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

меры и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи самостоятельного и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

                                                                                           



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 5.1.-5.5. МДК 06.01 «Технология 

выполнения кассовых операций»   

108 72 42 36   

 Учебная практика  36    36  
 Производственная практика 36     36 
 Всего: 144 72 42 36 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.06 

 

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 

ПМ. 06 «Выполнение работ 

по профессии кассир» 

  

18 

 

МДК 06.01 «Технология 

выполнения кассовых 

операций»   

 18  

 

 

Тема 1.  

Правила организации 

кассы на предприятии. 

Содержание 
 

Л/ПЗ 

9/9 

 

1 Понятие кассы на предприятии 

Правила организации ведения кассовых операций 

1 1 

2 Практическое занятие №1. Правила организации кассы на предприятии  1 2 

 

Тема 2.  

Понятие о материальной 

ответственности кассира, 

права и обязанности 

кассира 

 

 

Содержание 

 

Л/ПЗ 

1/1 

 

3 Понятие о материальной ответственности кассира 

Права кассира 

Обязанности кассира 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность кассира 

1 1 

4 Практическое занятие №2. Понятие о материальной ответственности 

кассира, права и обязанности кассира 

1 2 

Тема 3. Документальное  

оформление материальной 

ответственности. 

Содержание 
 

Л/ПЗ 

1/1 

 

5 Договор о полной материальной ответственности кассира 1 1 

6 Практическое занятие №3. Документальное  оформление материальной 

ответственности 

1 2 

Тема 4.  

Правила приема, выдачи  
Содержание Л/ПЗ 

1/1 

 



 

наличных денег и 

оформление кассовых 

документов. Понятие 

денежных документов и их 

виды. 

 

 

7 Прием денежных средств в кассу 

Выдача денежных средств из кассы 

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров 

Оформление кассовых документов 

Понятие денежных документов 

Виды денежных документов 

Документальное оформление кассовых документов 

1 1 

8 Практическое занятие №4. Правила приема, выдачи  наличных денег и 

оформление кассовых документов. Понятие денежных документов и их виды. 

1 2 

Тема 5.  

Требования к ведению 

кассовой книги. Хранение 

денег и денежных 

документов. 

Содержание Л/ПЗ 

1/1 

 

9 Понятие кассовой книги 

Структура кассовой книги 

Требования к ведению кассовой книги 

Хранение денег  

Хранение денежных документов 

1 1 

10 Практическое занятие №5: Требования к ведению кассовой книги. Хранение 

денег и денежных документов. 

1 2 

 

Тема 6.  

Расчетно- кассовые 

операции в иностранной 

валюте 

 

Содержание Л/ПЗ 

1/1 

 

11 Оформление документов по расчетно-кассовым операциям, связанным с 

иностранной валютой 

1 1 

12 Практическое занятие №6. Расчетно- кассовые операции в иностранной 

валюте 

1 2 

Тема 7.  

Пластиковые карты и 

работа с ними 

 Содержание Л/ПЗ 

1/1 

 

13 Понятие пластиковой карты 

Виды пластиковых карт 

Работа с пластиковыми картами 

1 1 

14 Практическое занятие №7. Пластиковые карты и работа с ними 1 2 

Тема 8. Основные 

требования и 
 Содержание Л/ПЗ 

1/1 

 



 

рекомендации по 

обеспечению сохранности  

денежных средств и 

денежных документов. 

15 Нормативное регулирование сохранности денежных средств и денежных 

документов 

Требования по  обеспечению сохранности денежных средств 

Требования по обеспечению сохранности денежных документов 

1 1 

16 Практическое занятие №8. Основные требования и рекомендации по 

обеспечению сохранности  денежных средств и денежных документов 

1 2 

Тема 9.  

Характеристика 

современной контрольно-

кассовой техники 

 

 Содержание Л/ПЗ 

1/1 

 

17 Понятие контрольно-кассовой техники 

Виды и функции контрольно-кассовой техники 

Характеристика контрольно-кассовой техники 

Правила работы с контрольно-кассовой техникой 

1 1 

18 Практическое занятие №9. Характеристика современной контрольно-

кассовой техники 

1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 100 3 

  Правила организации кассы на предприятии  3/3  

  Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности 

кассира 
3/6 

 

  Документальное  оформление материальной ответственности 3/9  

  Правила приема, выдачи  наличных денег и оформление кассовых документов. 

Понятие денежных документов и их виды. 
3/12 

 

  Требования к ведению кассовой книги. Хранение денег и денежных 

документов. 
3/15 

 

  Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте 3/18  

  Пластиковые карты и работа с ними 3/21  

  Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности  

денежных средств и денежных документов 
3/24 

 

  Характеристика современной контрольно-кассовой техники 3/27  

  Правила определения признаков подлинности  и платежеспособности 

денежных знаков 
3/30 

 

  Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины 3/33  

  Ответственность за соблюдением. Порядка ведения кассовых операций 3/36  

  Ответственность за ведение кассовых операций и несоблюдение расчетно-

кассовой дисциплины 
3/39 

 



 

  Документирование поступления в кассу и выбытия наличных денег из кассы: 

ПКО и РКО 
3/42 

 

  Порядок заполнения ПКО и РКО, требования к заполнению 3/45  

  Правила ведения кассовой книги, требования к ее ведению 3/48  

  Порядок ведения кассовой книги в электронном виде 3/51  

  Порядок ведения кассовой книги в бумажном виде 3/54  

  Книга учета принятых и выданных кассиром денег, порядок ее ведения 3/57  

  Заполнение книги учета кассира 3/60  

  Выдача денег по платежным и расчетно-платежным ведомостям. Документы 

по депонированию сумм 
3/63 

 

  Выдача денег по доверенности 3/66  

  Депонированные суммы. Реестр и книга депонированной зарплаты 3/69  

  Документирование и порядок получения и сдачи наличных денег в банке 3/71  

  Приёмка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Проверка по 

существу, по форме, арифметическая 
3/74 

 

  Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных 

средств и денежных документов при их хранении и транспортировке 
3/77 

 

  Синтетический учет кассовых операций 3/80  

  Основы производства денежных знаков. Защита банкнот 3/83  

  Порядок ведения учета наличных денег в иностранной валюте 3/86  

  Понятие и учёт ревизии 3/89  

  Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки 

подделки денежной наличностью 
3/92 

 

  Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность 

за нарушение кассовой дисциплины 
3/95 

 

  Кассовая книга с применением 1С Бухгалтерия 3/98  

  Выписка банка с применением 1С 2/100  

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация ПМ 06  «Выполнение работ по профессии кассир»  требует наличия 

учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», учебно-методический комплекс ПМ. 06 

«Выполнение работ по профессии кассир», рабочая программа ПМ 06, календарно-

тематический план; технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 1С: Предприятие и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

            1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Фе-дерации : 

офиц. текст. – М. : Эксмо, 2011. – 80 с. – ISBN 5-94462-025-0. 

          2) Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: 

федеральный закон № 402– ( 2011 г.) - М. : Омега-Л, 2013. – 20с.- (Актуальный закон).  

          3) Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для ссузов / Ю.А. Бабаев. - М.: 

Проспект, 2010. – 256 с.   

          4)  Богаченко, В.М. Теория бухгалтерского учета: учебник для СПО  / В.И.  Богаченко, 

Л.А. Русакова. –8-е изд. доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 346 с.  

          5) Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие для СПО /  

Ю.Н. Самохвалова.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2011. – 231 с. 

 

Дополнительные источники: 

1) Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие для вузов /Н.П. Кондраков. 

– 4 – е изд. перераб. и  доп. – М: ИНФРА – М, 2011. – 592 с. 

2) Бухгалтерский учет: учебник для вузов/ под ред. Ю.А. Бабаева. – М.: ЮНИТИ, 

2010. – 476 с. 

3) Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник для ссузов / В.М.  Богаченко, Н.А. 

Кириллова. –15 – е изд.  перераб. и  доп. – Ростов, Н/Д: Феникс – 2012. – 504с. 

Интернет-ресурсы 

           1)  Дараева, Ю.А.Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: конспект 

лекций./Ю.А. Дараева.-М.: Эксмо, 2010.- Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/526425/ 

2) Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] / Н.А.Лытнева, Л.И.Малявкина, 

Т.В. Федорова - М.: Форум: Инфра - М, 2010. - Режим доступа:   http://www.alleng.ru/d/econ-

fin/econ-fin025.htm 

          3)Пошерстник, Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету [Электронный  

ресурс]/ Н.В.Пошерстник, М.С.Мейксин. – 14-е изд. – СПб.: Герда, 2011. -Режим  

доступа: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin034.htm 

 

          Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

Для изучения профессионального модуля  необходим комплекс технических средств, 

использующийся как основной элемент  для усвоения практического материала, умения 

использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством 

является персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного 

программного компьютерного обеспечения – Microsoft Word, Microsoft Excel – версии не 

ниже 2007 года. 
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