
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

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

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение работ по профессии кассир и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций; 

ПК 5.2. Работать и оформлять кассовые документы, бланки строгой отчетности; 

ПК 5.3. Работать с контрольно-кассовой техникой, знать правила её технической 

эксплуатации и документы кассира-операциониста; 

ПК 5.4. Порядок инвентаризации денежных средств и денежных документов; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по рабочей 

профессии бухгалтер. 

 

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: 
 Нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций; 

 Оформление форм кассовых и документов; 

 Оформление операций с денежными средствами, денежными документами, 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; 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального  

модуля: 

 

            всего –  177 часов, в том числе: 

           Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов.  

самостоятельная работа – 35 часов; 

производственная практика – 72 часа. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) – Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (выполнение работ по профессии кассир), в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций 

ПК 5.2. Работать и оформлять кассовые документы, бланки строгой отчетности; 

ПК 5.3. Работать с контрольно-кассовой техникой, знать правила её технической 

эксплуатации и документы кассира-операциониста; 

ПК 5.4. Порядок инвентаризации денежных средств и денежных документов; 

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 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 – ПК 5.4 Раздел 1. Ведение кассовых 

операций и порядок работы с 

денежной наличностью 

МДК 05.01. Ведение кассовых 

операций на предприятиях 

различных отраслей 

 

105 70 36  35    

 Производственная практика 72       72 

 Всего: 

 

177 70 36 - 35 -  72 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 


