
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

МДК.04.01 Технология профессиональной деятельности по должности кассир 
торгового зала 

        

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

   

Недель 109    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 34 34 34 34    

Практические 30 30 30 30    

Консультации 10 10 10 10    

Итого ауд. 64 64 64 64    

Контактная работа 74 74 74 74    

Сам. работа 24 24 24 24    

Итого 98 98 98 98    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014 г. N 539 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям)») 

  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобрести навыки и овладеть методами работы на контрольно-кассовой технике 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина "Технология профессиональной деятельности по должности кассир торгового зала" необходимо обладать 

уменинями и знаниями по дисциплинам: Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда, Организация 

торговли, Математика, Бухгалтерский учет 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда, Организация торговли, Математика, Бухгалтерский учет 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 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. 

3.2 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; 

3.3 Владеть 

Методами работы на контрольно-кассовой технике 

           

 


