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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Рабочая программа профессионального модуля Г1М.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) предназначена для изучения 

в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения профессионального модуля 

ПМ.Об Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир).

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО.

Программа профессионального модуля ПМ.Об Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ.

Изучение профессионального модуля ПМ.Об Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОГЮП СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой профессионального 

модуля ПМ.Об Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир), считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК профессиональный модуль ПМ.Об Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) изучается в 

профессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).

В результате изучения профессионального модуля ПМ.Об Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) студент должен освоить 

вид деятельности -  Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

(кассир) и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
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1.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК01. 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 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 иностранном языках:
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере.

1.2 Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

в д Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир)
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учет

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 
хранения

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего контроля

1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь
практический опыт

в пользовании контрольно-кассовой техникой;
в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 
организации;
в выполнении контрольных процедур и их документировании;
в подготовке и оформлении завершающих материалов по результатам внутреннего контроля

Уметь применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 
операций;
осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
осуществлять кассовые операции на контрольно-кассовой технике; 
распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 
оформлять формы кассовых документов;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
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передавать денежные средства инкассаторам;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам;
организовывать документооборот в кассе;
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью; 
проводить формальную проверку кассовых документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку;
выявлять и устранять ошибки кассира в первичных кассовых документах; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации денежных средств;
проводить физический подсчет денежных средств;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета;
передавать первичные кассовые документы в текущий бухгалтерский архив; 
оформлять формы банковских документов.

Знать порядок организации деятельности кассы на предприятии;
права и обязанности кассира;
документы, регламентирующие применение ККТ;
правила безопасности труда при работе с кассовым оборудованием;
организацию рабочего места кассира, правила ухода за ККМ и терминалами;
назначение, классификацию, режимы работы контрольно-кассовой техники;
устройство, эксплуатацию контрольно-кассовых машин и POS- терминалов;
организацию расчетов в наличной и безналичной форме;
признаки платежеспособности государственных денежных знаков;
детекторы валют, назначение и виды;
нормативное регулирование ведения кассовых операций;
должностные инструкции кассира;
порядок ведения кассовых операций коммерческими и бюджетными организациями и 
индивидуальными предпринимателями;
порядок расчета лимита остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате работ и 
услуг организации;
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 
первичного учетного документа;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки
документов, проверки по существу, арифметической проверки;
порядок составления регистров бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
правила обеспечения сохранности денежных средств;
правила инкассации наличных денежных средств;
учет переводов в пути;
порядок работы кассира с обслуживающим банком;
правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной 
валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств;
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 
по объектам инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов
ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 154

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 66

самостоятельная работа 2

курсовая работа -

учебная практика 36

производственная практика -

консультация (по ТОП-50) -

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета) -

Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) -

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 18
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2.2 Структура профессионального модуля

Коды 
профессиональных 

и общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального 

модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Самостоятельная
работа

Обучение по МДК Практики

Всего
В том числе

Лабораторных и 
практических 

занятий

Курсовых
работ

(проектов)

Учебная Производственная

ПК 1.1 
OKOl-11

Раздел 1. Организация 
деятельности кассира. 
Устройство и 
эксплуатация 
контрольно-кассового 
оборудования

42 42 26 - - - -

ПК 1.1, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3, 2.7,
3.2, 3.4 
OKOl-11

Раздел 2. Учет 
кассовых операций 58 56 40 - - - 2

ПК 1.1, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3, 2.7,
3.2, 3.4 
OKOl-11

Учебная практика, 
часов 36

? "  *.-'Г А. ' , г • ' .. "Г,- v - ' "/ 'В4 "i ^  у ’
у ”. 'Л . .... • ; .. V  J-. V ; Г ? ; '

' "'V / '

■. Н- / i  '

36 - -

Промежуточ ная 
аттестация (подготовка 
и сдача экзамена)

-

: ;• : : ' ч; ' .' • ' ■ • . х  : , • ’ .. ■ ■ ■ .v"- : . - •: ■ ■ ■ .  ̂ ..1: ■■■ • ■ • . ■
. ■ ' .. ■ .. .. ' ■ ' ‘ . ... в v ' :■' Ж. • ■■ ■ ' : ; ■ ' . v- ■; " X  . — ■■ • ■ ' . , :  

, ' ' ' . • ". . . .. . ■■■■■. :с - > .. , : 1 : х ; ; ,л: . ■■ ' ■■ ' ;. ;:-,v' : : ' .
■ «■:. : ■:: . : ■ ■ ,' - , - - *' ,-л „ ,  ‘ < о ' < * , Л,* < * ’. . .  . . : . ... ■ -

Всего: 136 98 66 - 36 - 2

2.3 Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 1. Организация деятельности кассира. Устройство и эксплуатация контрольно-кассового оборудования 42 ПК 1.1 

OKOl-11Тема 1.1 Организация 
деятельности кассира

Содержание учебного материала 10
Сущность и значимость профессии кассир. Права и обязанности кассира 
Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с населением



В том числе практических занятый
Практическая работа №i Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых 
операций в РФ.
Практическая работа №2 Составление должностной инструкции кассира 
Практическая работа Лг2 3 Составление договора о материальной ответственности кассира

6

Тема 1.2 Устройство и 
эксплуатация контрольно
кассовой машины «Меркурий -  
115»

Содержание учебного материала 20
Правила безопасности труда при работе с кассовым оборудованием. Организация работы на 
контрольно -кассовых машинах (ККМ).
Назначение, основные устройства, клавиатура ККМ «Меркурий - 115»
Режимы работы и отчеты на ККМ «Меркурий -  115»
В том числе практических занятий
Практическое занятие 4.1 Распознавание основных устройств и клавиш ККМ «Меркурий -  
115»
Практическое занятие 4.2 Выполнение работы в режиме программирования 
Практическое занятие 4.3 Выполнение работы в кассовом режиме
Практическое занятие 4.4 Выполнение работы в режимах «ОГ » (Z -  отчеты), «ОБ » 
(X -- отчеты)
Практическое занятие 4.5 Анализ реквизитов чеков, отчетов к контрольной ленты ККМ 
«Меркурий 115»
Практическая работа А1® 4 Порядок заполнения журнала кассира-олерациониста (форма № 
КМ-4)
Зачет по темам 1.1-1.2

14

Тема 1.3 Платежеспособность 
государственных денежных 
знаков

Содержание учебного материала 12
Бумажные деньги и монеты, история их возникновения
Правила определения признаков подлинности и платежное™ денежных знаков российской 
валюты
Детекторы валют. Назначение к виды
В том числе практических занятий
Практическое занятие 5.1 Определение платежеспособности государственных денежных 
знаков.
Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр 
Контрольная работа №1 по разделу 1

6

Раздел 2. Учет кассовых операций 50 ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.7 
ПК 3.2 
ПК 3.4

Тема 2.1 Общий порядок ведения 
кассовых операций

Содержание учебного материала 5
Порядок ведения кассовых операций в коммерческих, бюджетных организациях и 
индивидуальными предпринимателями 
Лимит кассы
В том числе, практических занятий
Практическая работа № 6 Порядок установления и расчет лимита кассы

2

Тема 2.2. Порядок ведения 
кассовых операций с наличной

Содержание учебного материала 6
Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету.



Тема 2.3 Документальное 
оформление кассовых операций

Содержание учебного материала 16
Обязательные реквизиты первичных кассовых документов
В том числе практических занятий
Практическое занятие 8.1 Составление схем организации документооборота в кассе 
Практическое занятие 8.2 Заполнение приходных кассовых ордеров 
Практическое занятие 8.3 Заполнение расходных кассовых ордеров
Практическое занятие 8.4 Ведение журнала регистрации приходных и расходных кассовых 
ордеров
Практическое занятие 8.5 Заполнение кассовой книги 
Практическая работа № 8 Формирование отчета кассира 
Зачет по теме 2.1-2.3

14

Тема 2.4 Организация работы 
кассы с обслуживающим банком

Содержание учебного материала 14
Организация работы кассы с обслуживающим банком. Правила инкассации наличных 
денежных средств.
В том числе практических занятий
Практическое занятие 9.1 Заполнение карточки с образцами подписей 
Практическая работа № 9 Оформление денежного чека на получение наличных денег 
Практическая работа № 10 Оформление объявления на взнос наличными 
Практическое занятие 11.1 Заключение договора об инкассации с обслуживающим банком 
Практическое занятие 11.2 Составление должностной инструкции кассира-инкассатора 
Практическая работа № 11 Оформление документации при инкассации денежной наличности

12

Тема 2.5. Организация 
внутреннего контроля денежных 
средств организации

Содержание учебного материала 14
Порядок хранения наличных денежных средств
Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы
Ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью
В том числе практических занятий
Практическое занятие 12.1 Заполнение документов и проведение ревизии кассы 
Практическая работа № 12 Привлечение кассира к ответственности 
Зачет по темам 2.4-2.5 
Контрольная работа №2 по разделу 2

8

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение ситуационных профессиональных задач по ведению кассовых и банковских 
операций

2

Учебная практика
Виды работ:

1. Изучение должностных обязанностей кассира
2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром
3. Изучение порядка организации кассы и кассовых операций на предприятии
4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям
5. Проверка наличия в первичных кассовых документах обязательных реквизитов
6. Проведение группировки первичных кассовых документов по ряду признаков. Проведение таксировки и контировки
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первичных кассовых документов
7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы.
8. Изучение порядка учета и расчетов с применением пластиковых карт
9. Оформление банковских документов
10. Изучение правил работы и эксплуатации ККМ
11. Приобретение навыков работы на ККМ в кассовом режиме
12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ
13. Формирование отчета кассира на ККМ
14. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта
15. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах
16. Заполнение кассовой книги. Оформление отчета кассира
17. Защита отчета по учебной практике

Производственная практика не предусмотрено

Курсовой проект(работа) не предусмотрено
Промежуточная аттестация не предусмотрено
Всего 136



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ

ЗЛ Материально-техническое обеспечение профессионального модуля

Для реализации программы профессионального модуля ПМ.Об Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) предусмотрены 

следующие специальные помещения:

Кабинет «Учебная бухгалтерия». Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения:

1. аудиторная мебель;

2. рабочие места по количеству обучающихся;

3. рабочее место преподавателя;

4. интерактивная доска;

5. УМК по профессиональному модулю ПМ.Об Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир);

6. наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и 

т.п.)

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. мультимедиа проектор;

2. компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; справочной информационно-правовой системой 

«Гарант»; СПС Консультант Плюс; 1C Предприятие 8;

3. программа тестового контроля на основе программы 1C: Предприятие - 

Конструктор курсов;

4. программа тестового контроля системы Интернет-тренажеров (НИИ 

мониторинга качества образования);

5. смарт-терминал

6. калькуляторы.

В процессе освоения программы профессионального модуля ПМ.Об Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном
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доступе в сети Интернет (практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных 

органов власти.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.

3.2.1 Основные источники

1. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция);

2. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (действующая редакция);

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция);

4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЭ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (действующая редакция);

5. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

(действующая редакция);

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

(действующая редакция);

7. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

(действующая редакция);

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н (действующая редакция);

10. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) ((действующая редакция);

11. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.12.14 № 1061 н (действующая редакция);
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12. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция);

13. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»;

14. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция);

15. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

(действующая редакция);

16. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с;

17. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -— 325 с;

18. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 200 с.

3.2.2 Электронные издания и электронные ресурсы

1. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www. bit h ga I teria.ru/

2. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] -  Режим доступа:

http://www. buhonline.ru/.

3. Информационно-правовой комплект системы «Гарант» [Электронный ресурс] -  

Режим доступа: http:/4vwvv.garant.ru/

4. Информационно-правовой комплект системы «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: http://konsultant.rii/

5. Система программ 1С:Предприятие.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

ПК 1.1 Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы

- Демонстрация приема первичных 
бухгалтерских документов на любых видах 
носителей и полнота проверки наличия 
обязательных реквизитов в соответствии с 
общероссийским классификатором 
управленческой документации ;
- Выполнение всех видов проверок 
(формальная, по существу, 
арифметическая) первичных бухгалтерских 
документов;
- Демонстрация проведения группировки, 
таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов;
- Демонстрация рациональной организации 
документооборота в соответствии с 
разработанной номенклатурой дел;
- Демонстрация занесения данных по 
сгруппированным документам в учетные 
регистры;
- Демонстрация оформления первичных 
бухгалтерских документов при передаче в 
текущий и постоянный архивы;
- Выявление и исправление ошибок в 
первичных бухгалтерских документах.

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, 
дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен.

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

- Отражение в учете кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути;
- Отражение в учете денежных средств на 
расчетных и специальных счетах;
- Отражение в учете кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам;
- Демонстрация оформления денежных и 
кассовых документов;
- Демонстрация оформления кассовой 
книги и отчета кассира в бухгалтерии.

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, 
дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен.

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета

- Отражение в учёте долгосрочных 
инвестиций, финансовых вложений и 
ценных бумаг;
- Отражение в учёте реализации готовой 
продукции;
- Отражение в учёте текущих операций и 
расчетов;
- Отражение в учете труда и заработной 
платы.

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, 
дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен.

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учет

Демонстрация навыков по составлению 
корреспонденций счетов и оформлению 
фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, 
дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен.
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ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения

Демонстрация навыков по выполнению 
поручений руководства в составе комиссии 
по инвентаризации кассы

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, 
дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен.

ПК 2.3. Проводить 
подготовку к инвентаризации 
и проверку действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета

Демонстрация навыков по проведению 
подготовки к инвентаризации и проверки 
действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета, 
оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, 
дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен.

ПК 2.7 Выполнять 
контрольные процедуры и их 
документирование, готовить 
и оформлять завершающие 
материалы по результатам 
внутреннего контроля

Демонстрация навыков по выполнению 
контрольных процедур и их 
документированию, подготовке и 
оформлению завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля

Опрос, защита практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные работы 
по темам МДК, 
дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен.

OKOl Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам

Выбор и применение способов решения 
профессиональных задач

Оценка эффективности и качества 
выполнения задач

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, используя 
различные источники, включая 
электронные, для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 
отслеживания изменений в нормативной и 
законодательной базах

Оценка эффективности и качества 
выполнения задач

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 
планирование повышения квалификации

Осуществление самообразования, 
использование современной 
научной и профессиональной 
терминологии, участие в 
профессиональных олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических 
конференциях, оценка способности 
находить альтернативные варианты 
решения стандартных и 
нестандартных ситуаций

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в ходе 
обучения, а также с руководством и 
сотрудниками экономического субъекта во 
время прохождения практики.

Экспертное наблюдение и оценка 
результатов формирования 
поведенческих навыков в ходе 
обучения

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

Демонстрация навыков грамотно излагать 
свои мысли и оформлять документацию на 
государственном языке Российской 
Федерации, принимая во внимание 
особенности социального и культурного 
контекста

Оценка умения вступать в 
коммуникативные отношения в 
сфере профессиональной 
деятельности и поддерживать 
ситуационное взаимодействие, 
принимая во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста, в устной и письменной 
форме
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OK 06 Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

Формирование гражданского 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины; приобщение к 
общественно-полезной деятельности на 
принципах волонтёрства и 
благотворительности;
позитивного отношения к государственной 
службе; воспитание в духе нетерпимости к 
коррупционным проявлениям

Участие в объединениях 
патриотической направленности, 
военно-патриотических и военно
исторических клубах, в проведении 
военно-спортивных игр и 
организации поисковой работы; 
активное участие в программах 
антикоррупционной 
направленности.

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Демонстрация соблюдения норм 
экологической безопасности и определения 
направлений ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности.

Оценка соблюдения правил 
экологической безопасности в 
ведении профессиональной 
деятельности; формирование 
навыков эффективного действия в 
чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Развитие спортивного воспитания, 
успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); укрепление здоровья и 
профилактика общих и профессиональных 
заболеваний, пропаганда здорового образа 
жизни.

Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых 
образовательными организациями, 
муниципальными органами, 
общественными некоммерческими 
организациями, занятия в 
спортивных объединениях и 
секциях, выезд в спортивные лагеря, 
ведение здорового образа жизни.

ОК 09 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; анализ и 
оценка информации, использование 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности

Оценка умения применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач и 
использования современного 
программного обеспечения

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Демонстрация умений понимать тексты на 
базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию, относящуюся к 
профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 
построения устных сообщений на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранных языках

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

Демонстрация умения презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи

Оценка умения определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности, 
определять источники 
финансирования и строить 
перспективы развития бизнеса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

Макс. 
учебн. 

нагрузка 
студ. (час)

Самостоятель
ная учебная 

работа 
студентов, 

час.

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч. практ- 

ие занятия
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Организация деятельности кассира. 
Устройство и эксплуатация контрольно-кассового 

оборудования

42 42 26

Тема 1.1. Организация деятельности кассира 10 10 6
1 Сущность и значимость профессии кассир. Права и 

обязанности кассира 2 2

2 Практическая работа №1 Составление должностной 
инструкции кассира 2 2 2

3 Практическая работа № 2 Составление договора о 
материальной ответственности кассира 2 2 2

4 Применение контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов с населением 2 2

5 Практическая работа №3 Работа с нормативными 
документами о порядке ведения кассовых операций в РФ. 2 2 2

Тема 1.2 Устройство и эксплуатация контрольно
кассового оборудования 20 20 14

6 Правила безопасности труда при работе с кассовым 
оборудованием 2 2

7 Назначение, основные устройства и порядок работы на смарт- 
терминале 2 2

8 Товароучетная система и кассовые отчеты 2 2

9 Практическое занятие 4.1 Регистрация торговой точки, 
настройка шаблона чека 2 2 2

10 Практическое занятие 4.2 Создание товарной базы 2 2 2
11 Практическое занятие 4.3 Работа в кассовом режиме 2 2 2
12 Практическое занятие 4.4 Инвентаризация товаров 2 2 2

13 Практическое занятие 4.5 Анализ реквизитов кассовых чеков 
и отчетов 2 2 2

14 Практическая работа № 4 Завершение смены, формирование 
отчета 2 2 2

15 Зачет по темам 1.1-1.2 2 2 2
Тема 1.3 Платежеспособность государственных денежных

знаков 12 12 6
16 Бумажные деньги и монеты, история их возникновения 2 2

17 Правила определения признаков подлинности и платежности 
денежных знаков российской валюты 2 2

18 Детекторы валют. Назначение и виды 2 2

19 Практическое занятие 5.1 Определение платежеспособности 
государственных денежных знаков. 2 2 2

20 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по 
изъятию из кассы ветхих купюр 2 2 2

21 Контрольная работа №1 по разделу 1 2 2 2
Раздел 2. Учет кассовых операций 58 2 56 40

Тема 2.1 Общий порядок ведения кассовых операций 6 6 2

22
Порядок ведения кассовых операций в коммерческих, 
бюджетных организациях и индивидуальными 
предпринимателями

2 2

23 Лимит кассы 2 2

24 Практическая работа № 6 Порядок установления и расчет 
лимита кассы 2 2 2
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Тема 2.2 Порядок ведения кассовых операций с 
наличной иностранной валютой

6 6 4

25 Особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютному счету. Курсовые разницы.

2 2

26 Практическое занятие 7.1 Операции с иностранными 
валютами в банках Республики Хакасия» 2 2 2

27 Практическая работа № 7 Кассовые операции с наличной 
иностранной валютой 2 2 2

Тема 2.3 Документальное оформление кассовых операций 16 16 14
28 Обязательные реквизиты первичных кассовых документов 2 2

29 Практическое занятие 8.1 Составление схем организации 
документооборота в кассе 2 2 2

30 Практическое занятие 8.2 Заполнение приходных кассовых 
ордеров 2 2 2

31 Практическое занятие 8.3 Заполнение расходных кассовых 
ордеров 2 2 2

32 Практическое занятие 8.4 Ведение журнала регистрации 
приходных и расходных кассовых ордеров 2 2 2

33 Практическое занятие 8.5 Заполнение кассовой книги 2 2 2
34 Практическая работа № 8 Формирование отчета кассира 2 2 2
35 Зачет по теме 2.1-2.3 2 2 2

Тема 2.4 Организация работы кассы с обслуживающим
банком 14 14 12

36 Организация работы кассы с обслуживающим банком. 
Правила инкассации наличных денежных средств. 2 2

37 Практическое занятие 9.1 Заполнение карточки с образцами 
подписей 2 2 2

38 Практическая работа № 9 Оформление денежного чека на 
получение наличных денег 2 2 2

39 Практическая работа № 10 Оформление объявления на взнос 
наличными 2 2 2

40 Практическое занятие 11.1 Заключение договора об 
инкассации с обслуживающим банком 2 2 2

41 Практическое занятие 11.2 Составление должностной 
инструкции кассира-инкассатора 2 2 2

42 Практическая работа № 11 Оформление документации при 
инкассации денежной наличности 2 2 2

Тема 2.5. Организация внутреннего контроля денежных 
средств организации 16 2 14 8

43 Порядок хранения наличных денежных средств 2 2
44 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы 2 2

45 Практическое занятие 12.1 Заполнение документов и 
проведение ревизии кассы 2 2 2

46 Ответственность за нарушение порядка работы с денежной 
наличностью 2 2

47 Практическая работа № 12 Привлечение кассира к 
ответстве н ности 2 2 2

48 Зачет по темам 2.4-2.5 2 2 2
49 Контрольная работа №2 по разделу 2 2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение 
ситуационных профессиональных задач по ведению кассовых 
и банковских операций

2 2

ИТОГО: 100 2 98 66
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
ПМ .06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир^,

наименование рабочей программы профессионального модуля
представленной Щ Ц)К специальности 38.02.01. Стремоусовой Валентиной Сергеевной

укапывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

1 Формулировка наименования вида (видов) профессиональной деятельности и перечень профессиональных компетенций 
(ПК) соответствует тексту ФГОС

+

2 Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны полно и точно +
3 Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
4 Структура профессионального модуля (ПМ) соответствует принципу единства теоретического и практического обучения +
5 Разделы ПМ выделены дидактически целесообразно +
6 Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно +
7 Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям +
8 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям +

9 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +
10 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
+

11 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения ПМ +
12 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно +
13 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения ПМ (при наличии) н/п
14 Содержание программы ПМ предусматривает формирование перечисленных ОК и ПК +

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации профессионального модуля»
15 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, 

проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ
+

16 Перечисленное оборудование обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и 
практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ

+

17 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники +
18 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +
19 Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны (пункт заполняется, если нормативно-правовые 

акты указаны в качестве источников)
+

20 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы ПМ +



21 Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля, определены с учетом 
принципа систематичности и последовательности обучения

+

22 Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 
позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного специалиста

+

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
23 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ПК +

24 Наименование форм и методов оценки освоения ПК точно и однозначно описывает процедуру аттестации +

25 Формы и методы оценки позволяют оценить сформированность ПК +

26 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ОК +

27 Наименование форм и методов оценки освоения ОК точно и однозначно описывает процедуру аттестации +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению +

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

/ Стремоусова Валентина Сергеевна Председатель / Мохова Елена Ивановна

Подпись ФИО Подпись ФИО

я

Разработчик программы: С.

г. « »



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж”

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.Об. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир),

наименование рабочей программы профессионального модуля
представленной ПЩ )К специальности 38.02.01. Стремоусовой Валентиной Сергеевной

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в учебном плане

+

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу +
3 На титульном листе указан код, наименование специальности и курс +
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена +
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна +
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
+

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» +
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

8 Раздел 1 «Общая характеристика профессионального модуля» имеется +
9 Общие компетенции, формируемые при изучении профессионального модуля, указаны +
10 Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС +
11 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +
12 Форма промежуточной аттестации указана +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
13 Раздел 2. «Структура и содержание профессионального модуля» имеется +
14 Указанное количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля, соответствует учебному плану +
15 Пункт 2.2 «Структура профессионального модуля» заполнена +
16 Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС +
17 Пункт 2.3 «Тематический план и содержание профессионального модуля» заполнен +
18 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1- 2.3 совпадает с указанным в учебном плане +
19 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в учебном плане +
20 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в 

учебном плане
+

21 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены +
22 В пункте 2.3 все графы и строки в таблице заполнены +



Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы профессионального модуля»
22 Раздел 3 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется +

23 В пункте 3.1. указан кабинет и перечислено типовое оборудование, в т.ч. и средства обучения +

24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля» заполнен в соответствии с 
требованиями по оформлению литературы

+

25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны +

26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад +
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»

27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» имеется +

28 Наименования ПК совпадают с перечисленными ПК в разделе 1 +

29 Критерии оценки результатов освоения профессионального модуля определены +

30 Формы и методы оценки перечислены +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению +

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы:,- / Стремоусова Валентина Сергеевна Старший методист:______ / Мартынова Анастасия Николаевна

Подпись ФИО Подпись ФИО


