
 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 
 

1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа профессионального модуля является частью основной программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой 
подготовки),  входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление,  в части освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по одной 
или нескольких профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир) и 
соответствующих профессионально-специализированных (ПСК) компетенций: 

     ПСК 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
выполнять расчетные операции с покупателями; устранять мелкие неисправности при 
работе с ККТ. 

ПСК 5.2. Работать на ККТ различных видов. 
ПСК 5.3. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПСК 5.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 
ПСК 5.5.Работать с кассовым электронным торговым оборудованием. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, при 
освоении профессий  в рамках специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) при наличии среднего общего образования или среднего профессионального 
образования в соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности: 

· 20336 Бухгалтер; 
· 23369 Кассир. 

Опыт работы не требуется. 
 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессионально-специализированными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

· эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 
· ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей; 

уметь: 
· осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
· работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системах (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных 
регистраторах; 

· устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 
· распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 
· осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 
· оформлять документы по кассовым операциям; 
· соблюдать правила техники безопасности; 
· оформлять документы по учету кассовых операций;  
· осуществлять записи в кассовую книгу;  
· проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты;  
· отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции; 



знать: 
· документы, регламентирующие применение ККТ; 
· правила расчетов и обслуживания покупателей; 
· типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 
· классификацию устройства ККТ; 
· основные режимы ККТ; 
· особенности технического обслуживания ККТ; 
· признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 
платежных средств безналичного расчета; 

· основные правила ведения кассовых операций в РФ;  
· порядок составления первичных документов по учету кассовых операций; 
· порядок ведения кассовой книги;  
· порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете;  
· порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;  
· особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;  
· оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в 

автоматизированной среде.  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности Выполнение работ по одной или нескольких 
профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир),  в том числе 
профессионально-специализированными (ПСК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПСК 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 
(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями; устранять 
мелкие неисправности при работе с ККТ 

ПСК 5.2. Работать на ККТ различных видов 

ПСК 5.3. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

ПСК 5.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПСК 5.5. Работать с кассовым электронным торговым оборудованием 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые 
методы 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. Владеть  информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –    162    часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся –    108    часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –     16  часов; 
самостоятельной работы обучающихся –     92  часа; 

учебной практики –    54    часа. 
 
1.4. Форма промежуточной аттестации: экзамен, квалификационный экзамен. 

 
 


