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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа производственной практики (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД: «Выполнение работ по должности кассир» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

оформлять соответствующие документы. 

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

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность.  

  

Программа производственной практики по профессиональному модулю может быть 

использована: 

при разработке программ: 

- дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по рабочей 

профессии «Кассир торгового зала»; 

Опыт работы не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи производственной практики:  Целью производственной 

практики является приобретение студентами профессиональных умений по 

специальности, расширение и систематизация знаний по модулю, развитие 

профессионального  мышления. В процессе прохождения практики по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по должности кассир»  студент 

должен:   

 

 

Руководство работой студентов осуществляет преподаватель. Он обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 2). 

 

   1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 
 В рамках освоения ПМ 05. «Выполнение работ по должности кассир»  предусмотрено 

36    –   часов производственной практики. 

 

 

 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение работ 

по должности 

кассир 

-  применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающихся ведения кассовых операций; 

заполнять формы кассовых и банковских документов; 

- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

- обеспечивать сохранность денежных средств и ценных бумаг; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для получения 

безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 

расходов. 

- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- составлять кассовую отчетность; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для 

их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия; 

- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
  Результатом освоения программы практики  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организаций в т.ч. освоение профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций. 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ. 

ПК 1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

ПК 2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК 3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчетность. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

  

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение обязанностей 

на рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Объем работ (день) Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Работа в кассе    

Тема 1.1  Заполнение 

кассовой книги. 

Содержание учебного материала   

1 Оформление приходного кассового ордера  № от «_» ________ 20__г.  

Оформление расходного кассового ордера № от «_» ____ 20___г 

Заполнение кассовой книги  

6 3 

Тема 1.2 Составление 

ведомости, журнала - 

ордера, главной книги по 

счетам 50 «касса», 51 

«расчетный счет». 

Содержание учебного материала   

1 Составление ведомости, журнала - ордера, главной книги по счетам 50 

«касса», 51 «расчетный счет»  
6 3 

Тема 1.3 Депонирование 

заработной платы. 

Содержание учебного материала   

1 Составление журнала учета депонированной заработной платы 

Составление акта инвентаризации наличных денежных средств «___» 

________ 20__г.  

Оформление сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)  

6 3 

Тема 1.4 Расчет лимита 

денежных средств 

Содержание учебного материала   

1 Составление счета на оплату от ООО «Ост» «___»_________ 20__г. 

Составление выписки с расчетного счета ООО «Студент» от «___» 

________ 20__г. Оформление платежного поручения.  

6 3 



Раздел 2 Работа с 

расчётным счётом 

   

Тема 2.1  Оформление 

денежных документов и 

переводов в пути. 

Содержание учебного материала   

1 Составление счета-фактуры на оплату от ООО «Ост» «___»_________ 

20__г.  

Составление выписки с расчетного счета ООО «Студент» от «___» 

________ 20__г.  

Оформление платежного требования.  

6 3 

Тема 2.2 Оформление 

платежных поручений, 

требований. 

Содержание учебного материала   

1 Составление счета на оплату от ООО «Ост» «___»_________ 20__г. 

Составление выписки с расчетного счета ООО «Студент» от «___» 

________ 20__г.  

Оформление платежного поручения.  

6 3 

 Итого 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

   1. Требования программы практики  предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий: 
  -«Бухгалтерского учёта и анализа финансово-хозяйственной деятельности, ценообразования, 

теории и организации оценки, денежного обращения, финансов и кредита»;  

 

  Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:  

№ п/п Оборудование 

1 Шкафы секционные для хранения литературы  

2 Шкафы закрывающиеся для хранения программных средств и 

электронных учебников 

3 Столы ученические 

4 Стулья 

5 Стол учительский 

6 Планшеты 

7 Стенд с плакатами 

8 Мультимедиапроектор 

9 Экран 

10 Компьютер  

11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, Microsoft Offise, 1С-

Бухгалтерия) 

12 Интерактивная доска 

13 Экранно-звуковые пособия 

14 Аудиторная доска 

15 Телевизор 

16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, 

копировальный аппарат) 

17 Компьютеры ученические 

18 Компьютер учительский 

19 Комплект сетевого оборудования 

20 Источник бесперебойного питания 

21 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, 

справочники, практикумы) 

Практику рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2.  Информационное обеспечение процесса 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 

N 373-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 N 22394) 

2. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 



162-ФЗ). (в действ. ред.). 

3. «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходования 

наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 

предпринимателя»: указание ЦБ РФ 20 июня 2007 г. № 1843-у ( в ред. Указания ЦБ РФ от 

28.04.2008 г. № 2003-У). (в действ. ред.). 

6. «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»: приказ 

МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49. (в действ. ред.). 

7. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации: постановление 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88. (в действ. ред.). 

8. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению (в действ. редакции). 

9. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник / Ю.А. Бабаев и др. - М.: ЮНИТИ, 2011. -476 с. 14 

10. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. -448 с. 

11. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное 

пособие для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – 

н/Дону: «Феникс», 2011. -336 с. (СПО). 

12. Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и 

хозяйственных ситуаций. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 

2009. -336 с. (Серия «Практикум»). 

13. Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. 

Бабченко, Е.Н. Галанина. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 768 с.:ил. 

14. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Н.П. Кондраков. - М.: 

Инфра-М, 2010.-717 с. 

15. Швецкая, В.М. Бухгалтерский учет / В.М. Швецкая, Н.А. Головко. - М.: «Даш- 

ков и К0», 2011. - 404 с. 

16. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования /Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 224 с. 

17. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности6 учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования /Е.В. 

Михеева, – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с. 

18. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник 

«Экономика и жизнь» и другие периодические издания. 

19. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

Дополнительные источники: 

1. Сафронова Н.Г. , Княжевская Е.В. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (Сквозная задача по финансовому учету) Учеб. Пособие. – М.: 

ИНФРА –М, 2007. 

2. Хахонова Н.Н. Тесты по бухгалтерскому учету и аудиту. Учебное пособие. - 

Ростов – н/Дону: «Феникс», 2010. 

Интернет ресурсы: 

1. http:// www.buh.ru (Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры) 

2. http:// www.klerk.ru (Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом 

праве, банках, 1С и программах автоматизации бухгалтерского учета) 

3. http:// www.buhsmi.ru (Средство массовой информации для бухгалтера) 

4. http:// www.consultant.ru (Консультант+) 

5. http://www.buhonline.ru (Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский 

учет и отчетность) 

 

 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для реализации компетентностного подхода  ипользовать в образовательном процессе 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Перед прохождением производственной практики данного профессионального модуля 

студенты должны изучить следующие дисциплины и модули: экономика организации, 

документационное обеспечение управления, основы бухгалтерского учета,  теоретическую 

часть ПМ 05 «Выполнение работ по должности кассир».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по производственной практике: высшее образование и опыт работы 

по данному направлению 1-3 года, с последующим повышением квалификации в виде 

прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

высшее образование, стаж работы по специальности 1-3 года. 

5. Контроль  и оценка результатов   освоения программы производственной практики. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Профессиональные 

компетенции  
Показатели оценки результата 

ПК5.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК5.2.  Разрабатывать и согласовывать  с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК5.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

                                                                                                      



 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- регулярное участие в различных мероприятиях 

по тематике профессионального модуля 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- наличие положительных отзывов по итогам 

производственной практики 

- выполнение работ по составлению и 

использованию бухгалтерской отчётности в 

соответствии с нормативно-правовой 

документацией 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных  задач; 

- самооценка действий с учетом заданных 

требований при решении профессиональных  

задач; 

- оценка точности выполненных работ в 

соответствии с нормативными документами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-  быстрый и качественный поиск информации в 

Интернете для своевременного отслеживания 

изменений в бухгалтерском учёте в соответствии с 

изменениями в инструкциях и ПБУ, 

необходимой для выполнения профессиональных 

задач в области проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами; 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализом и оценкой информации с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

- выбор методики анализа финансового состояния 

предприятия с помощью компьютерных 

технологий в соответствии с современными 

требованиями 

- использование программ 1С:Бухгалтерия в целях 

автоматизации бухгалтерского учета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в бригаде, учебной 

группе, способствующего успешному 

выполнению учебных заданий. 

-соблюдение приемов делового общения с 

обучающимися, работодателем, потребителями и 

коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

-организация и качественное выполнение 

самостоятельных занятий при изучении и 

освоении профессионального модуля. 

ОК 8. Самостоятельность определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

-анализ инноваций в области 

компьютеризированной подготовки 

бухгалтерской и финансовой отчётности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

-использование исторических и культурных 

традиций страны в целом и в месте проживания; 

-отсутствие нетерпимости к представителям 

других народов и национальностей, их культуре и 

традициям 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-безусловное выполнение правил техники 

безопасности при подготовке и составлении 

бухгалтерской отчётности. 
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