
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,должностям служащих (Кассир, код 23369)» 

 

Количество часов: 158 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 68 

самостоятельной работы:34  

Учебная практика:36 

Производственная практика:54 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) – является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)» 

базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Базовая часть– 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности исоответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 Не предусмотрено 

уметь: 

У 1 Не предусмотрено 

знать: 

Зн 1 Не предусмотрено 

Вариативная часть – С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО (ЕКС) 1 Эксплуатация контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей 

ПО(ЕКС)2 Операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств 

ПО(ЕКС)3 Ведение первичной кассовой документации 

уметь: 

У.в(ЕКС)1 Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств 

и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность 

У.в(ЕКС)2 Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для 

выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов. 

У.в(ЕКС)3 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет 

фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 

У.в(ЕКС)4 Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые 

У.в(ЕКС)5 Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам 

У.в(ЕКС)6 Составлять кассовую отчетность. 

знать: 

Зн.в(ЕКС) 1 Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению кассовых операций 



Зн.в(ЕКС) 2 Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг 

Зн.в(ЕКС) 3 формы кассовых и банковских документов 

Зн.в(ЕКС) 4 Порядок оформления приходных и расходных документов 

Зн.в(ЕКС) 5 Лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обеспечения их сохранности 

Зн.в(ЕКС)6 Порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности 

Зн.в(ЕКС)7 Основы организации труда 

Зн.в(ЕКС)8 Правила эксплуатации вычислительной техники 

Зн.в(ЕКС) 9 Основы законодательства о труде 

Зн.в(ЕКС)10 Правила внутреннего трудового распорядка 

Зн.в(ЕКС)11 Правила и нормы охраны труда 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Кассир, код 23369)», в 

том числе формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ПК в 5.1  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК в 5.2  Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК в 5.3  Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК в 5.4  Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК в 5.5  Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК в 5.6  Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие компетенции(далее - ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные совершенствования 

профессиональной деятельности технологии 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на ответственности за результат 



выполнения заданий (подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена (квалификационного) IV  семестр 

 


