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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по профессиональному модулю ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир) 

предназначены для обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих компетенций:  

по междисциплинарному курсу МДК.05.01«Выполнение работ по профессии "Кассир"»: 

 

Общие компетенции  

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

оценка выполнения 

практических заданий 

ОК 02. 

Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. 
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе 

и команде; 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; Выполнение 

практических 

заданий. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной  

работы.  
 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы; 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения 

задач цифровой экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

положительная динамика 

в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

коррекции ее 

результатов; 



ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Всего на самостоятельную работу по МДК.05.01 «Выполнение работ по профессии 

"Кассир"» – 10 часов. Количество часов, отводимое на каждую самостоятельную работу, 

определяется трудностью выполняемой работы. Уровень трудности определяет 

преподаватель. 

 

Раздел I. 

Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу  

МДК.05.01 «Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

 

Тема 3. Организация кассовой работы на предприятии 

Самостоятельная работа №1 

Наименование: Составление должностной инструкции кассира. 

Количество часов: 5 часов 

Обоснование времени: средней сложности  

Цель работы: изучить трудовые обязанности кассира. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01- 05; ПК 1.1.; ПК 1.3.; ПК 2.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

 

Задание 1. Составление таблицы «Трудовые обязанности кассира» по следующей форме: 

Трудовые обязанности кассира Профессиональные качества кассира 
  

Задание 2. Составление должностной инструкции кассира по следующей форме: 

I. Общие положения 

II. Должностные обязанности 

III. Права 

IV. Ответственность 

Форма контроля: проверка авторской таблицы «Трудовые обязанности кассира» и 

авторской должностной инструкции кассира. 

Методические рекомендации: изучить Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (действующая редакция). 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовые источники  

1. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (действующая редакция). 



Основные источники  

1.Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13756-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470066 

Дополнительные источники  

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469416 

 

Тема 3.2 Контрольно-кассовая техника и другие виды кассового оборудования 

Самостоятельная работа №2 

Наименование: Контрольно-кассовая техника и другие виды кассового оборудования 

Количество часов: 5 часов 

Обоснование времени: средней сложности  

Цель работы: Изучить функциональный состав и узлы ККМ. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01- 05; ПК 1.1.; ПК 1.3.; ПК 2.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

Задание 1.  Составление таблицы «Функциональные узлы ККМ» по следующей форме:  

Тип 

ККТ 

  

Основные клавиши ККТ, их назначение, устройство 

Информаци-

онные 

клавиши 

Функциональ-

ные клавиши 

Самопроверка Включение Програм- 

мирование 

Отчеты Режимы 

работы 

По результатам работы сделать выводы. 

 

Задание 2. ответить на вопросы  

1.Сколько всего механизмов входит в состав ККТ?  

2.Перечислите механизмы ККТ, расположенные на лицевой панели ККТ?  

3.Какие механизмы находятся внутри ККТ?  

4.Сколько всего индикаторов должно быть в ККТ?  

5.Что входит в устройство печатающего механизма?  

6.Назовите назначение клавиш С и АН?  

7.Что делает кассир в случае внезапной остановки ККТ?  

8.Нажатием какой клавиши осуществляется внесение разменной монеты на начало рабочего 

дня?  

9.Какую роль играет фискальная память в ККТ? 

10.Что такое регистратор расчетных операций?  

11.В каком режиме работы производится самопроверка?  

12.Как часто на протяжении рабочего дня выполняется Z отчет? 

 

Форма контроля: проверка таблицы «Функциональные узлы ККМ» и ответов на вопросы. 

Методические рекомендации: изучить Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации"  (действующая редакция). 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

https://urait.ru/bcode/470066
https://urait.ru/bcode/469416


задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовые источники  

1.Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации" ) (действующая редакция). 

Основные источники  

1.Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13756-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470066 

Дополнительные источники  

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469416 

 

 

https://urait.ru/bcode/470066
https://urait.ru/bcode/469416


Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно – правовые источники  

№ Наименование 

1.  Конституция Российской Федерации - принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года c изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года. // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  

2.  Гражданский Кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и 

четвертая) (действующая редакция) 

3.  Налоговый Кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) (действующая 

редакция). 

4.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция). 

5.  Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ ) (действующая 

редакция). 

6.  Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция) 

7.  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(действующая редакция). 

8.  Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"  

(действующая редакция). 

9.  Федеральный закон №103-ФЗ от 03.06.2009 «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (действующая 

редакция). 

10.  Федеральный закон Российской Федерации «Об электронной цифровой подписи» 

№63-ФЗ от 06.04.2011 г. (действующая редакция). 

11.  Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №11н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)». 

12.  Приказ Минфина РФ №66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (действующая редакция). 

13.  Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации». 

ПБУ 4/99, утв. приказом Министерства финансов РФ от 6 июля1999г.№43н. 

(действующая редакция). 

14.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н (действующая редакция). 

15.  Указание Банка России от 12.02.2019 N 5071-У "О правилах проведения кассового 

обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не 

являющихся кредитными организациями" (действующая редакция). 

16.  Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" 

(действующая редакция). 

17.  Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (действующая редакция). 

18.  Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 №88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

http://www.pravo.gov.ru/


операций, по учету результатов инвентаризации» (ред. от 03.05.2000). 

19.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13 июня 1995 г. (действующая 

редакция). 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13756-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470066 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, 

В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13041-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476126  

3. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476249  

4. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. 

М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469695 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416 

2. Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11208-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444739 

3. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469748. 

4. Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, 

М. А. Осипов ; под редакцией О. Л. Островской. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12918-2. — Текст: электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448552. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. 

Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/429626 

 

№ Наименование 

1.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

2.  

Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  

ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

5.  

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

6.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

7.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

8.  Справочная правовая система «Гарант» 

9.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

10.  Операционная система Windows 
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