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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень подготовки, очная форма 

обучения)) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по должности «Кассир».
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ №69 от 5.02.2018 года 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ 

05 Выполнение работ по должности Кассир для обучения трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей должности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: выполнение работ по должности «Кассир»,

уметь:
применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы выщестоящих и других органов, 

касающиеся 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;

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;

соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 72 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 05. -72 часа
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ 05 Выполнение работ по 

должности Кассир по основному виду профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по должности Кассир,необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной

профессии.

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1

ПК 5.2

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять соответствующие документы.________________
Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу 
и составлять кассовую отчетность._____________ __________________
Выбирать способы рещения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. ______ ______ _______ —
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию^ информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятечыюсти. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 9

ОК 10

ОК 11

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. ________ ____ ____________

И письменную коммуникацию на 
Российской Федерации с учетом

Осуществлять устную 
государственном языке 
особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей._______ _______ ____________ --------------- ------------------- —
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках ___ ______ ________ ____________________
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере_____
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
З.ЕТематический план учебной практики

Код
ПК

Код и наименования 
профессиональных 

модулей

1 2
5.1 ПМ 05. Выполнение 

работ по должности 
Кассир
Раздел 1. Операции с 
денежными средствами 
и ценными бумагами.

5.2 ПМ 05. Выполнение 
работ по должности 
Кассир
Раздел 2. Ведение 
кассовой книги и 
составление кассовой 
отчетности

Промежуточная аттестация в
ВСЕГО часов

Количе
ство

часов

3

48

22

Виды работ

Расчет лимита кассы.
Сверка фактического наличия денежных сумм 
ценных бумаг с книжным остатком.
Заполнение кассовых и банковских документов. 
Работа на контрольно-кассовых машинах.
Прием, выдача, учет и хранение денежных средств 
ценных бумаг.
Составление документов для передачи ветхих 
купюр в учреждения банка для замены на новые. 
Передача денежных средств инкассаторам. 
Оформление наличных и безналичных операций.

и

и

Ведение кассовой книги.
Ведение регистров журнально-ордерной формы 
учета.
Проведение ревизии кассы и оформление актов по 
результатам проверки. Составление кассовой 
отчетности.

дафференцщэошнного зачета

Наименования тем учебной 
практики

4
Тема 1.1. Осуществление операций с 
наличными денежными средствами, 
оформление кассовых документов.

Тема 1.2. Осуществление 
безналичных операций.

Порядок 
книги,

Тема! .4.
кассовой
кассовой отчетности.

оформления
составление

Колич 
ество 5 
часов

по
гемам

5’...

42

6

22

2_
72'

б



3.2. Содержание учебной практики
Код и наименование 

профессиональных модулей 
и тем учебной практики

Содержание учебных занятий
Объе 

м 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
ПМ 05. Выполнение работ по 
должности Кассир

72

Раздел 1. Операции с 
денежными средствами и 
ценными бумагами.
Тема 1.1. Осуществление 
операций с наличными 
денежными средствами, 
оформление кассовых 
документов.

Содержание

42

1 Вводный инструктаж. Расчет лимита кассы. Сверка фактического наличия денежных сумм и 
ценных бумаг с книжным остатком.

3

2 Изучение правил работы и отработка навыков работы по оформлению кассовых документов 
в программе «1С:Бухгалтерия»

л 
О

п 
ЭО3 Прием, выдача, учет и хранение денежных средств и ценных бумаг

4 Оформление наличных операций с использованием специализированного программного 
обеспечения

п
3

5 Заполнение кассовых и банковских документов. 'У

6 Составление документов для передачи ветхих купюр в учреждения банка для замены на 
новые. Передача денежных средств инкассаторам

о
3

7 Работа на контрольно-кассовых мащинах. 3

Тема 1.2 Осуществление 
безналичных операций

Содеожание
1 Оформление безналичных операций с использованием специализированного программного 

обеспечения
6

3

Раздел 2. Ведение кассовой 
книги и составление кассовой 
отчетности
Тема1.4. Порядок оформления 
кассовой книги, составление 
кассовой отчетности.

Содержание
1 Ведение кассовой книги.

22

3
п
32 Ведение регистров журнально-ордерной формы учета.
о
33 Проведение ревизии кассы и оформление акта по результатам проверки.

4 Составление кассовой отчетности. 3
1 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется в 

лаборатории «Учебная бухгалтерия».

Оснащение лаборатории «Учебная бухгалтерия»:
- автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, 

оснащенные лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения (1С;Бухгалтерия) и справочными 
информационно-правовыми системами «Гарант», 
Плюс»;

- многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир;
- калькуляторы;
- кассовые аппараты;
- комплект бланков бухгалтерской документации;
- комплект законодательных и нормативных документов.

«Консультант

4.2. Организация образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по должности Кассир» 
является освоение междисциплинарного курса «Организация деятельности 
кассира». Учебная практика проводится концентрированно.

При проведении учебной практики в зависимости технических условий 
проводится деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 
человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества 
обучения.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватели, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся, должны иметь высшее профессиональное образование 
экономического профиля, проходить обязательную 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

стажировку в
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль
осуществляется

и оценка результатов освоения учебной практики 
руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 
рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки
ПК 05.01 Осуществлять операции 
с денежными средствами и 
ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы

Прием и выдача наличных 
денег из кассы предприятия в 
соответствии с Положением ЦБ 
РФ 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».

Оформление 
документов в 
«Положением 
бухгалтерского
бухгалтерской отчетности в РФ», 
утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 №34н.

Использование 
осуществления
расчетов предприятия 
соответствии с ФЗ РФ 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с 
платежных карт» 
54-ФЗ.

Оформление
безналичным расчетам согласно 
«Положению 
осуществления 
денежных средств», утв. Банком
России 19.06.2012 №383-П) (ред. 
от 06.11.2015)

Определение

Оценка 
деятельности 
студента в процессе 
учебной практики и 
оценка качества 
выполнения работ.

денежных 
соответствии с 
по ведению 

учета и

ККТ для 
наличных 

в 
«О

использованием
от 22.05.2003 №

документов по

о правилах 
перевода
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ПК 05.02 
приходных 
документов

Вести основе
и расходных

кассовую книгу;

платежеспособности и сдача 
ветхих купюр в учреждения банка 
согласно Указаниям ЦБ РФ от 
26.12.2006 №1778-у «О признаках 
платежеспособности и правилах 
обмена банкнот и монет Банка 
России».

Подготовка денежных
средств, сопровождающих
документов и передача их 
инкассаторам в соответствии с 
Положением ЦБ РФ от 24.04.2008 
№ 318-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты банка России в 
кредитных организациях на 
территории Российской
Федерации».

Соблюдение норм охраны 
труда.

составлять кассовую отчетность

Оформление кассовой книги в 
соответствии с Положением ЦБ 
РФ 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».

Проведение инвентаризации 
кассы в соответствии с приказом 
№49 Минфина РФ от 13.06.1995 
«Об утверждении методических 
указаний по 
имущества и 
обязательств».

Заполнение 
№1 и ведомости 
«Касса» в
принятой учетной 
организации.

Использование 
«1 С; Бухгалтерия»
оформления кассовых операций в 
соответствии с Положением ЦБ 
РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами 
и упрощенном порядке ведения

Оценка 
деятельности 
студента в процессе 
учебной практики и 
оценка качества 
выполнения работ.

инвентаризации
финансовых

журнала-ордера
№1по счету 50 

соответствии с 
политикой

программы
для
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кассовых 
индивидуальными 
предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства».

Соблюдение норм охраны 
труда.

операций

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

Результаты 
(освоенные общие 

________ компетенции)________  
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам.
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное
профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 06. Проявлять 
патриотическую 
демонстрировать 
поведение на
традиционных общечеловеческих 
ценностей.____________________
ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального 
культурного контекста.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной 
документацией на
государственном и иностранном 
языках

Основные показатели оценки 
результата

Проявление инициативы во 
время прохождения практики 
Положительные отзывы
руководителей практики.

Формы и методы 
контроля и оценки

Оценка деятельности 
студента в процессе 
учебной практики и 
оценка качества 
выполнения работ.

гражданско- 
позицию, 

осознанное 
основе

Прием и выдача наличных денег 
из кассы предприятия. 
Использование программы
«1С:Бухгалтерия» для
оформления кассовых операций. 
Оформление кассовой книги. 
Проведение инвентаризации 
кассы. Заполнение журнала- 
ордера №1 и ведомости №1по 
счету 50 «Касса» в соответствии 
с принятой учетной политикой 
организации, 
кассовой 
Составление 
отчетности в
нормативными документами. 
Соблюдение норм охраны труда. 
Определение платежеспособности 
и сдача ветхих купюр в 
учреждения банка.
Подготовка денежных средств, 
сопровождающих документов и

Оценка деятельности 
студента в процессе 
учебной практики и 
оценка качества 
выполнения работ.

Составление 
отчетности, 

кассовой 
соответствии с

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности,
планировать 
предпринимательскую 
деятельность

Оценка деятельности 
студента в процессе 
учебной практики.

и

в



профессиональной сфере передача их инкассаторам».
ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для 
выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать
информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Использование программы
«1С:Бухгалтерия» для
оформления кассовых операций 
Использование системы
«Консультант Плюс» для
своевременного отслеживания 
законодательных и нормативных 
документов, необходимых для 
ведения кассовых операций.

Оценка деятельности 
студента в процессе 
учебной практики и 
оценка качества 
выполнения работ.

ОК4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

Проведение инвентаризации
кассы. Составление кассовой 
отчетности.
Соблюдение норм
профессиональной этики и
бесконфликтное общение с
коллегами, руководством в
работе

Оценка деятельности 
студента в процессе 
учебной практики.
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Аннотация 

рабочей программы учебной практики по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

практический опыт; выполнение работ

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень подготовки, очная форма 

обучения)) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по должности «Кассир».

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ №69 от 5.02.2018 года

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ 

05 Выполнение работ по должности Кассир для обучения трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей должности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь 

«Кассир»; уметьпо должности

применять на практике постановления. распоряжения, приказы, другие

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся 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; 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; соблюдать трудовое законодательство и правила 
охраны труда.

Тематический план учебной практики

! Ко Код и
д наименования
П профессиональны
К X модулей

2
ПМ
Выполнение 
работ 
должности 
Кассир

; Раздел
Операции 
денежными 
средствами 
ценными 
бумагами.

05.

1.
с

и

ПМ
1 Выполнение
! работ
I должности
1 Кассир
1 Раздел 2. Ведение ) 
: кассовой книги и !

составление
1 кассовой
; отчетности

05.

по

Коли 
честв 

о 
часов

3

48

22

Виды работ

наличия
ценных бумаг с

Расчет лимита кассы.
Сверка фактического 
денежных сумм и 
книжным остатком.
Заполнение кассовых и банковских 
документов.
Работа на контрольно-кассовых 
мащинах.
Прием, выдача, учет и хранение 
денежных средств и ценных бумаг.
Составление документов для передачи 
ветхих купюр в учреждения банка для 
замены на новые.

1 Передача денежных средств 
инкассаторам. Оформление наличных и 
безналичных операций. 
Ведение кассовой книги.
Ведение регистров 
ордерной формы учета.
Проведение 
оформление 
проверки.

I отчетности.

ревизии 
актов по 

Составление

журнально-

кассы и 
результатам 

кассовой

! Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ВСЕГО часов \

Наименования тем 
учебной практики

4
Тема 1.1. Осуществление 
операций с наличными 
денежными средствами, 
оформление кассовых 
документов.

Тема 1.2. Осуществление 
безналичных операций.

Тема! .4. 
оформления 
книги, 
кассовой отчетности.

Порядок 
кассовой 

составление

Коли 
чест 

во 
часо 
в по 
тема 

м 
5

22

2
72


