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Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 

− выполнение работ по должности – кассир; 
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, инструкции по ведению кассовых 

операций; 
− 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, проверку по существу, арифметическую проверку; 
− группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 
− таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− правила ведения кассовой книги; 
− правила проведения инвентаризации кассы. 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.1. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Темы 1.2. Тема 2.2. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Темы 1.3. Тема 2.2. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для выполнения профессиональных 

Тема 1.3. 



задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Тема 1.4. 

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

Тема 1.5. 

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

Тема 2.1. 

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

Тема 2.1. 

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

Тема 2.2. 

ПК 5.1. Осуществлять  операции  с  денежными  средствами  
и  ценными бумагами, оформлять соответствующие 
документы. 

Темы 1.1, 1.4, 2.2 

ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов 
кассовую книгу 

Темы 1.2, 2.2  

ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и 
составлять кассовую отчётность. 

Темы 1.3.,2.2 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Документальное оформление и учет кассовых операций в коммерческих 
организациях 
Тема 1.1. Общие положения по ведению кассовых операций 
Тема 1.2. Документальное оформление кассовых операций 
Тема 1.3. Бухгалтерский учет кассовых операций 
Тема 1.4. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины 
Тема 1.5. Порядок применения контрольно-кассовых машин 
Раздел 2. Документальное оформление и учет кассовых операций в некоммерческих 
организациях 
Тема 2.1. Особенности учета кассовых операций в бюджетных организациях 
Тема 2.2. Особенности учета кассовых операций в кредитных организациях 
 


