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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Выполнение работ по профессии кассир и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен 

иметь практический опыт: 
осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

 уметь: 
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 
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- 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 и 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 документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку;  

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- правила ведения кассовой книги;  

- номенклатуру дел;  

- правила проведения инвентаризации кассы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего – 36 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 
профессии кассир, в том числе профессиональными и общими 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК5.1 Работать  с  нормативно-правовыми   актами,  положениями,  
инструкциями, другими руководящими материалами и документами 
по ведению кассовых операций. 

ПК5.2 Осуществлять   операции   с  денежными   средствами,   ценными   
бумагами, бланками строгой отчетности. 

ПК5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 
ПК5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 
OK 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
OK 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

OK 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 

OK 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

OK 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план программы учебной практики 

Коды 

профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Распределение часов по семестрам 

1 2 3 4 из них, 
курсовая 

работа 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК5.4. 

ПК 5.5. 

ПК 5.6 

ПМ.05. Выполнение работ по 
одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

36 -  - 36 - 

 Всего: 36      
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3.2. Содержание обучения по учебной практике 

Наименование 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 
учебной практики 

Содержание учебного материала Формируемые 
ПК и ОК 

1 2 3 

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
кассир 

  

Раздел      1.      
Организация 
наличного            
денежного 
обращения         
Российской 
Федерации 

.  

Работа с нормативно – правовыми актами, регламентирующими порядок 
наличных и безналичных расчетов. 

ПК 5.1. 

ОК 01-09 

Раздел 2. Ведение 
кассовых 

операций и условия 
работы 

с денежной 
наличностью. 

Заполнение первичных документов по кассе; 

приѐм денежной наличности по приходным кассовым ордерам; 

выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам; 

проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 
формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 
проверка; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заполнение учетных регистров; 
исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах; 

изучить организацию кассы на предприятии; 

ПК 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5 

ОК 01-09 
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изучение лимита кассы; 
заполнение кассового отчета кассира; 

ознакомиться с работой пластиковыми картами; 

изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным 
операциям; 

изучить порядок проведения ревизии кассы в организации 

3.3. Тематическое планирование и  поурочный план учебной практики 

Наименование 
разделов ПМ и тем 
учебной практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел   1.     

Организация 
наличного           
денежного обращения         
Российской Федерации 
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Тема 1.1. Правила 
организации наличного 
денежного и 
безналичного 
обращения РФ 

1 

Применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся ведения кассовых операций 

Прием денежной наличности учреждениями банков. Порядок и сроки 
сдачи наличных денег. Понятие лимита. Выдача денежной наличности 
на определенные цели.  Документация по оформлению наличного 
денежного обращения. 

2 

Тема 1.2. 
Прогнозирование 
наличного денежного 
оборота 

2 

Сущность и понятия анализа состояния наличного и безналичного 
денежного оборота, Объект анализа. 
Документация, используемая при анализе состояния наличного и 
безналичного денежного оборота 

Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и 
транспортировке 

2 
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Тема 1.3. 
Правила составления и 
предоставления «Отчета 
о кассовых оборотах 
учреждения Банка и 
кредитных организаций» 

Организация анализа 
состояния наличного 
денежного оборота 

3 

Проведение анализа на конкретном примере 

2 

Раздел 2. Ведение 
кассовых операций и 
условия работы 

с денежной 
наличностью 

 

  

30 

Тема 2.1. Организация  
кассовой  работы на 
предприятии 

4 

Составить журнал хозяйственных операций по предложенным 
первичным документам. Сформировать бухгалтерские проводки. 
Проанализировать должностные обязанности кассира и принять 
участие в их составлении.  
Проанализировать договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности и принять участие в его разработке. 
 

6 

Тема 2.2. Порядок 
совершения операций с 
наличными деньгами и 
безналичными 
расчетами 

5 

Заполнить первичную учетную документацию по учету кассовых 
операций: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, 
проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов,  оформить денежный чек для получения 
средств в банке. 

6 
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Тема 2.3. Организация 
работы с неплатежными, 
сомнительными и 
имеющие признаки 
подделки денежной 
наличности 

6 

Сделать расчет лимита кассы;  
заполнить кассовую книгу.  

Принять, проверить и обработать кассовые документы. 
Проверить остаток денежных средств в кассе. Сравнить данные 
кассовой книги с оборотно-сальдовой ведомостью. 

6 

Тема 2.4. Организация 
работы на контрольно 
кассовых машинах 
(ККМ) 
 

7 

Обработать выписки банка. Сделать необходимые бухгалтерские 
записи. 

6 

Тема 2.5. Ревизия 
ценностей и проверка 
организации кассовой 
работы. 
Ответственность за 
нарушения кассовой 
дисциплины 

 

Составить журнал хозяйственных операций по предложенным 
первичным документам. Сформировать бухгалтерские проводки. 

6 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа учебной практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики  
Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

- программа "1С: Бухгалтерия 8"  
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4.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 

Основные источники 

          1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. – 

М.: 2011. 
2. Федеральный закон от 22 мая 2011 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с 
использованием карт» (с изменениями и дополнениями) 
3.Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2014 № 
166-ФЗ. 
4.Трудовой кодекс, Федеральный закон от 30.12.09 № 197-ФЗ. 

          5. Указание ЦБ РФ  от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций  юридическими лицами и   упрощенном порядке ведения кассовых операций 
ИП и субъектами малого предпринимательства» 

    6. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций 
и иных юридических лиц.    Указание ЦБР от 27 августа 2012 г. № 2060-У 

 

7.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.2010 г. № 34н. 
8.ПБУ  № 1-15 от 2008-2010 гг. 
9.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению. Утверждены Приказом Минфина 
РФ от 31.10.2010 г. № 94н. 
10. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 2011 г. № 71а 

11.Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. П.С. Безруких. – М.: Бухгалтерский 
учет, 2013г. 
12.Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012 г. 
13.Соколова Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. – М.: ЮНИТИ, 
2012 г. 
14.Шнейдман Л.З. Бухгалтерский учет и налогообложение. – Бухгалтерский учет, 
№ 5, 2013 г. 

 

               Дополнительные источники: 
1.  «Финансовая газета» с приложениями: 
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             -  Учет, налоги и право; 
             -  Официальные документы.   
 

     1. Журнал: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

     2.Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 
      Интернет-ресурсы: Консультант плюс , Гарант     

      http://mvf.klerk.ru/index.html- Клерк. В помощь бухгалтеру. 
     4.http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации 

5.      http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс 

6.      http://www.garant.ru/-Система Гарант 

7.      http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России 

 

 

 

        

4.4 Требования к руководителям практики  
Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

     Формой отчетности студента по учебной практике является письменный 
отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании   
общих   и   профессиональных   компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 
результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный  зачет 
по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
-титульный лист;  
-содержание;  
-практическая часть;  

-приложения. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам 
курса. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 
имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из 
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 
положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 
черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер 
шрифта - 14 кегль. 

 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Работать с 
нормативно-правовыми   
актами, положениями, 
инструкциями, другими 
руководящими 
материалами и 
документами по ведению 
кассовых операций. 

Применение на практике 
постановлений, распоряжений, 
приказов, других руководящих и 
нормативных документов 
вышестоящих и других органов, 
касающиеся ведения кассовых 
операций. 
 

Экспертная оценка 
результатов де-

ятельности 
обучающихся в про-

цессе освоения 
образовательной 
программы в форме 
защиты отчѐта по 
учебной практике. 
Наблюдение и 

ПК 5.2. Осуществлять   
операции   с денежными   

оформление    операций    с    
денежными средствами, ценными 
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средствами, ценными   

бумагами, бланками 
строгой отчетности. 

бумагами, бланками строгой 
отчетности; 
Знание обязательных    реквизитов    
в    первичных документах по 
кассе. В соответствии с 
нормативно – правовыми актами 
РФ. 

ПК 5.3. Работать с 
формами кассовых и 
банковских документов. 

проведение формальной      
проверку       документов, 
проверки по существу, 
арифметической проверки; 
таксировка    и    контировка    

первичных бухгалтерских 
документов в соответствии с 
нормативно – правовыми актами 
РФ. 

 экспертная оценка 
организации рабочего 
места. 
Экспертная оценка 
освоения про-

фессиональных 
компетенций в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
проведения практики ПК 5.4. Оформлять 

кассовые и банковские 
документы. 

оформление форм кассовых и 
банковских документов в 
соответствии с нормативно – 

правовыми актами РФ. 

ПК 5.5. Вести кассовую 
книгу, составлять 
кассовую отчетность. 

Знание правил ведения кассовой 
книги и кассовой отчѐтности в 
соответствии с нормативно – 

правовыми актами РФ. 
 

 

 

Результаты 
(освоенные OК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 

активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
наличие положительных отзывов по 
итогам практики 

 

Экспертная 
оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении 
работ на 
различных этапах 
учебной, (по 
профилю 
специальности) 
практики. 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 

 обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач;  

 своевременность сдачи отчѐтных 
материалов по выполнению 
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профессиональной 
деятельности;  

практических заданий 

 результативность выбора методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач 

 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 

 результативность и обоснованность 
решений, принимаемых в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 

 аргументированность выбора целей 
и мотивации деятельности 
подчинѐнных; 

 проявление ответственности за 
работу членов команды и результат 
выполнения задания; 
самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы и работы группы 

ОК 5.   Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 

 

положительная динамика 
профессионального и личностного 
развития в результате использования 
найденной информации 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

− использование программ 
автоматизации бухгалтерского учета 

  результативность и широта 
использования информационно-

коммуникационных технологий при 
решении профессиональных задач. 

 ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

− организация самостоятельных 
занятий при выполнении 
практических работ  

  

 ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

 планирование повышения 
личностного и квалификационного 
уровня 
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деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

 


