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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Дополнительная  профессиональная   программа профессионального          обучения
«Кассир  торгового  зала   с  включением  учебного  модуля  «1С:Предприятие
8.3.Управление торговлей» (далее Программа)  является частью  программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в соответствии с ФГОС СПО по профессии
«30.01.02(100701.01)  Продавец,  контролер-кассир»  (утверждеGн  Приказом  Минобрнауки
России от  02.08.2013 N 723,  зарегистрирован  в  Минюсте  России  20  августа  2013г.  №
29470). 

Программа предназначена для лиц предпенсионного возраста.
 
1.2. Цели и планируемые результаты  освоения программы:

Слушатель в ходе освоения программы должен:
  знать:
 - устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов;
-  правила расчета с покупателями;
-  порядок получения, хранения и выдачи денежных средств,
 - признаки платежеспособности государственных денежных знаков;
 - ассортимент и розничные цены на товары, имеющиеся в продаже;
 - порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;
 - рациональную организацию труда на рабочем месте;
 - правила охраны труда и противопожарные мероприятия.
уметь:
 -  производить  расчет  с  покупателями  за  товары  и  услуги,  получать  деньги,

пробивать чек, 
 - выдавать сдачу и возвращать деньги по неиспользованному чеку;
 - проверять исправность кассового аппарата, заправлять контрольную и чековую

ленты, 
 - записывать показания счетчиков, 
- переводить нумераторы на нули и устанавливать дотатор;
 - устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой машины;
-  получать разменную монету и размещать ее в кассовом ящике;
 - ознакомляться с ассортиментом имеющихся товаров и ценами на них;
 - подсчитывать деньги и сдавать их в установленном порядке, 
 - сверять суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. 
 - производить расчет с покупателями за товары и услуги, 
 - получать деньги, пробивать чек, выдавать сдачу и возвращать деньги по 
неиспользованному чеку.
владеть:
 навыками  эксплуатации  контрольно-кассовой  техники  (ККТ)  и  обслуживания

покупателей.

Перечень  профессиональных  компетенций,  элементы  которых  формируются  в
рамках  программы:
КодК

о
д

Наименование профессиональной компетенции

ПК Соблюдать  правила  эксплуатации  контрольно-кассовой  техники  (ККТ)  и
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1
.
1

выполнять расчетные операции с покупателями

ПК
1
.
2

Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.

ПК
1
.
3

Проверять  качество  и  количество  продаваемых  товаров,  качество  упаковки,
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.

ПК
1
.
4

Оформлять документы по кассовым операциям.

ПК
3
.
1
.

Соблюдать  правила  эксплуатации  контрольно-кассовой  техники  (ККТ)  и
выполнять расчетные операции с покупателями.

ПК
3
.
2
.

Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.

ПК
3
.
4
.

Проверять  качество  и  количество  продаваемых  товаров,  качество  упаковки,
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.

ПК
3
.
5
.

Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей

          В результате изучения программы обучающийся должен иметь практический опыт
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей.

Должен 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;
 правила оформления документов по кассовым операциям.

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

активных  системных (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.

    Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в  форме
квалификационного экзамена, направленного на определение готовности обучающихся к
определенному  виду  деятельности,  посредством  оценки  их  профессиональных
компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов,  учебной
практики.

     Квалификационный экзамен включает в себя проверку результатов практической
квалификационной  работы  и  проверку  теоретических  знаний  в  пределах
квалификационных требований.

   В настоящей программе используются следующие сокращения:  
ПК - профессиональная компетенция; 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

3.1. Объем учебной программы  и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 280

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 280

в том числе:

теоретическое обучение 79

практические занятия (если предусмотрено) 200

Промежуточная аттестация проводится в форме Квалификационного экзамена 1
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3.2. Тематический план и содержание программы профессионального обучения «Кассир торгового зала  с включением учебного
модуля «1С: Предприятие 8.3.  Управление торговлей»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1 2
Раздел:1. Основы бухгалтерского учета торговых предприятий                                                                                                 

Тема 1.1.
Учет и

отчетность
кассовых
операций

Содержание учебного материала:
1. Документация хозяйственных операций. Назначение и роль документов в учете

2.
Понятие  о  первичных  документах,  реквизиты  документов  и  требования,  предъявляемые  к  их
составлению

3.
Понятие  кассовых  операций.  Объекты,  участвующие  в  кассовых  операциях:  наличные  денежные
средства, ценные бумаги, денежные средства

4. Виды валют, ценных бумаг, денежных документов.

5.
Правила определения признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков и денежных
документов.

Практические занятия
1. Первичная документация операций с наличными денежными средствами

2. Лимит кассы. Расчетные операции
3. Признаки платежности денежных знаков
4. Документооборот кассовых операций
5. Договор о полной материальной ответственности;
6. Технология приходных кассовых операций с денежными средствами
7. Технология расходных кассовых операций с денежными средствами
8. Наличные расчеты с контрагентами
9. Технология операций с ветхими и фальшивыми купюрами

Раздел 2. Основы психологии профессиональной деятельности

Тема 2.
Основы

психологии
профессиональной

деятельности

Содержание учебного материала:
1. Психологические аспекты внутри группового общения в коллективе предприятия торговли
2. Конфликты и их психологическая основа
3. Психологическая совместимость
4. Коллективные и групповые нормы поведения
5. Понятие об этикете. Основные этические правила
6. Соблюдение этикета во время обслуживания покупателей
7. Официальные и неофициальные отношения в коллективе

Практические занятия.
1. Психологические особенности общения «Работник торговли –покупатель»
2. Соблюдение этикета в процессе обслуживания покупателей

Раздел 3. Правовое регулирование
Тема 3.

Правовое
регулирование 

Содержание учебного материала:

1.
Закон Российской Федерации  «О применении контрольно  –  кассовых  машин  при  осуществлении
денежных расчетов с населением»

2.
«Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с
населением»

3. Законодательные  акты, регулирующие отношения в торговле

4.
Федеральный  закон  «О  защите  прав  потребителей».  Ответственность  изготовителя,  исполнителя,
продавца

5. Вопросы трудового законодательства
Практические занятия
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1. Трудовой договор, общие основания прекращения трудовых отношений
2. Порядок регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых органах

Закон о защите прав потребителей3.
Раздел 4. Информатика

Тема 4. 1.
Информационные

технологии в
работе кассира

Содержание учебного материала:
1. Файловая структура. Рабочий стол, Панель задач.

Практические занятия
1. Работа с файлами и папками в программе Проводник 

Содержание учебного материала:
1. Текстовый редактор Word

Практические занятия
1. Создание и форматирование документов.
2. Создание и форматирование таблиц

Содержание учебного материала:
1. Табличный процессор Excel

Практические занятия
1. Создание таблиц. Форматирование.
2. Формулы. Ссылки.
3. Формулы. Ссылки. Печать таблиц
4. Построение диаграмм и графиков
5 Построение диаграмм и графиков
6. Создание сводных таблиц
7. Создание сводных таблиц.
8. Подведение итогов.
9. Вставка графики в таблицы.

Раздел 5.  Контрольно--кассовые машины 

Тема 5.1
Классификация

и устройство
контрольно-

кассовых машин

Тема 5.2.
Эксплуатация
контрольно-

кассовых
машин

Содержание  учебного материала:
1. Назначение ККМ. Классификация
2. «Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов

с населением»
3. «Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с

населением»
4. Подготовка ККМ к работе. 
Практические занятия

1 Работа на ККМ в разных режимах

2.
Установочное, индикаторное, счетное, чекопечатающее устройства, денежный ящик, замки, ключи, 
привод.

3. Получение отчетной ведомости «Гашение».

Содержание учебного материала:
1. Ассортимент товаров. Основные факторы, влияющие на формирование ассортимента 
Практические занятия
1. Показатели ассортимента.
2. Факторы, определяющие качество продукции
3. Информация о маркировке товара.
Содержание учебного материала:
1. Принцип работы ККМ. Правила расчета с покупателями
2. Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств.
Практические занятия
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1. Виды чеков, их назначение, получение. Реквизиты чеков
2. Снятие показаний денежных суммирующих счетчиков (регистров) на начало и конец смены.
3. Безналичные расчеты с применением ККМ.

4.
Получение  ведомости  «Показания».  Гашение  денежных  суммирующих  счетчиков  (регистров)  на
начало и конец смены

Тема 5.3.
Организация

рабочего места
кассира

Содержание  учебного материала:
1. Прием и сдача рабочего места кассира
Практические занятия.
1. Уход за контрольно-кассовой машиной, устранение мелких неисправностей.
2. Техника безопасности при работе на ККМ

Раздел 6. Основы организации торговли

Тема 6.1.
Правила  работы

торговых
розничных

предприятий

Содержание учебного материала:

1.
 Розничное предприятие торговли. Продавец юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
продавец товаров.  Основные правила работы магазина

2. Права  покупателей на информацию
3. Организация работы магазинов с расчетными кассами в торговых залах. Права и обязанности кассира 

торгового зала при появлении представителей проверяющих органов.
Содержание учебного материала:

Тема 6.2.
Ассортимент

товара

1. Понятие  ассортимента и качества товаров.
2. Стандартизация товаров, ее цель, значение  в повышении качества продукции.
Практические занятия
1. Показатели ассортимента
2. Факторы, формирующие качество продукции
3. Информация о маркировке

Тема 6.3. 
Охрана труда

Содержание учебного материала:
1. Безопасность труда, виды инструктажей, порядок проведения
2. Причины пожаров. Основные системы пожарной защиты. Правила поведения при пожаре.
Практические занятия
1. Правила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. 

2. Первая помощь пострадавшим при пожаре.
Раздел 7.  1С: Управление торговлей                                                                                                                                                                41

Тема 7.1 1С:
Управление
торговлей

Содержание  учебного материала:
1. Настройка программы 1С: Управление торговлей 8.3.
Практические занятия
1. Ввод сведений об организации
Содержание учебного материала:
1. Методика  ввода информации  в диалоговые окна
Практические занятия
1. Заполнение справочников: Клиенты, Поставщики, Номенклатура.
Содержание учебного материала:
1. Формирование документов
Практические занятия
1. Ввод начальных остатков

2. Поступление товаров и услуг
3. Заказы поставщикам
4. Возврат товара поставщику
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5. Реализация товаров и услуг
6. Заказ покупателю
7. Возврат товара от покупателя
8. Внутреннее товародвижение 
9. Авансовый отчет
10. Кассовые документы
11. Безналичные платежи
12 Ведомость по товарам на кладах
13 Ведомость оп расчетам с клиентами
14 Ведомость по расчетам с поставщиками
15 Продажи по номенклатуре
16. Продажи по номенклатуре (1 час)

Учебная практика
1. Составление расчета на установление предприятию лимита остатка кассы.
2. Заполнение  первичной  учетной  документации  по  учету  кассовых  операций:  приходный  кассовый

ордер.
3. Заполнение  первичной учетной документации  по учету  кассовых операций:   расходный кассовый

ордер. 
4. Заполнение  первичной  учетной  документации  по  учету  кассовых  операций:  журнал  регистрации

приходных и расходных кассовых ордеров.
5. Заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными, платежной ведомости.
6. Заполнение форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с населением при

осуществлении торговых операций с применением ККМ.
7. Заполнение кассовой книги.
8. Прием, проверка и обработка кассовых документов.
9. Прием, проверка и обработка кассовых документов.
10. Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи ценных

бумаг и бланков документов строгой отчетности.
11. Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости к сумке с

денежной наличностью.
12. Составление описи ветхих купюр.
13. Составление  описи  соответствующих  документов  для  их  передачи  в  учреждения  банка  с  целью

замены на новые
14. Решение ситуационных задач
15. Решение ситуационных задач
16. Решение ситуационных задач
17. Ввод сведений об учебном  предприятии в 1С: Управление торговлей
18. Ввод остатков по учебному предприятию
19. Заполнение справочной информации
20. Ввод информации по клиентам
21. Ввод информации по поставщикам
22 Ввод номенклатуры ТМЦ
23. Приход ТМЦ на склад
24. Оприходование ТМЦ на складе
25. Формирование кассовых документов
26. Формирование кассовых документов
27. Формирование платежных документов
28. Составление отчета кассира
29. Выписка банка
30. Анализ информации о покупке
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31. Отпуск ТМЦ
32. Авансовый отчет
33. Поступление денег от покупателей в кассу
34. Безналичная оплата за проданный товар
35 Формирование банковской выписки
36. Составление отчетов
37. Анализ информации о расчетов с клиентами
38. Анализ информации о продажах
39. Корректировка ошибок
40. Динамика продаж
Квалификационный экзамен
Всего:

5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы  предполагает:

 наличие учебных кабинетов и лабораторий по профессии «Кассир торгового зала 
с включением учебного модуля  «1С: Управление торговлей»;

 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов и лабораторий;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

-  комплект  учебно-методических  материалов,  методические  рекомендации  и
разработки;

- учебно-методические пособия;

- видеоматериалы;

- плакаты по устройству различного оборудования;

Технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор. 

Рабочие станции с выходом в интернет и сервер. Локальная сеть. Коммуникаторы.

Лицензионная программа «1С: Предприятие 8.3.Управление торговлей».

Весы электронные, ККМ. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  практику.

               3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:
Федеральные законы: 

1. Конституция Российской Федерации.- М.: Юридическая литература. 1993.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.- Агентство (ЗАО) «Библиотечка РГ». 2002. 
3.  Закон  РФ  №  54  от  22.05.2003  «О  применении  контрольно-кассовой  техники  при

осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных
карт» (с изменениями 2016 г.). 

4. Положение   о  регистрации  и  применении  ККТ,  используемой  организациями  и
индивидуальными предпринимателями.  Постановление Правительства РФ от 23 июля
2007, № 470

5.  Рекомендации  по  примерным  нормам  технического  оснащения  предприятий
розничной торговли. – М.: НИиМЦ, 1994. 

Основные источники: 

1. Парфентьева  Т.  Р.,  Миронова  Н.  Б.,  Петухова  А.  А.  Оборудование  торговых
предприятий. М: Академия, 2016 г.

2. Кащенко В.Ф. Торговое оборудование. – М.: «Инфа-М», 2014. – 398с. 
13



3. Дополнительные источники: 
4. Кассовые операции / под ред. Т.А. Стяжкиной. – М.: «Экзамен», 2007. – 158с.
5. Тюнюков Б.К. Электронная техника предприятий торговли.  – М.:  КНОРУС, 2013.  –

192с.
6. Каталоги,  проспекты,  паспорта,  формуляры, эксплуатационные документы торгового

оборудования.  

ЭБС (электронно-библиотечная система) 
1. Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предриятий общественного 

питания и торговли: Практикум / К.Я. Гайворонский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-
М, 2014

2. Кащенко В. Ф. Торговое оборудование: Учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. 
Кащенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. 3. Кащенко В. Ф. Торговое оборудование: 
Учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012.

Интернет-ресурсы
1. Новый  порядок  применения  контрольно-кассовой  техники.   [Электронный  ресурс]

/Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/
2. Правила  применения  контрольно-кассовой  техники  (ККТ)  [Электронный  ресурс]

/Режим доступа:  https://www.business.ru/kkt
3. Контрольно-кассовая  техника  [Электронный  ресурс]  /Режим  доступа:

http://www.garant.ru/actual/kkt/  4.  Официальный  сайт  Федерального   агентства   по
техническому регулированию и метрологии.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом  освоения  программы  является  освоение  слушателями  знаний
профессионального обучения профессии «кассир торгового зала  с включением учебного
модуля  «1С:  Предприятие  8.3.   Управление  торговлей»,  в  соответствии  с
профессиональными компетенциями.

Код Наименование профессиональной компетенции
ПК 1.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять

расчетные операции с покупателями
ПК 1.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 1.3 Проверять  качество  и  количество  продаваемых  товаров,  качество  упаковки,

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
ПК 1.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
ПК 3.1. Соблюдать  правила  эксплуатации  контрольно-кассовой  техники  (ККТ)  и

выполнять расчетные операции с покупателями.
ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК 3.4. Проверять  качество  и  количество  продаваемых  товаров,  качество  упаковки,

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
ПК 3.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  проводится  в  виде
квалификационного экзамена (1 час).
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