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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

В рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих обучающиеся осваивают рабочую 

профессию 23369 Кассир и соответствующие профессиональные и общие компетенции 

(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. Оформлять денежные и кассовые документы.  

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. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

Знать:  

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению кассовых операций;  

- формы кассовых и банковских документов;  

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;  
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- порядок оформления приходных и расходных документов;  

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила 

обеспечения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  

- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 

Уметь:  

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;  

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и 

составлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и 

гигиены. 

  иметь практический опыт: 

- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Учебная практика по ПМ.05. – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 

часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. Оформлять денежные и кассовые документы.  

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. 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК.09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики  

Коды 

компетенций 
Наименование разделов и тем учебной практики 

Всего 

часов 

ОК.01-05, 09-11 
ПК. 5.1-5.5 

Введение в учебную практику 4 

Раздел 1. Организация денежного обращения на предприятии 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Система нормативного регулирования денежного 

обращения на предприятии. 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин (ККМ). Функции контрольно-кассовых машин. 

Электронные кассовые машины: их устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 

32 

Раздел 2. Ведение кассовых операций и их документальное оформление 

Документальное оформление проведения операций с денежными средствами. Правила передачи денежных 

средств инкассаторам. 

Правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте. 

30 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6 

ВСЕГО: 72 
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2.2. Содержание учебной практики 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в учебную 

практику 

 

Цели и задачи учебной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной 

безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж на рабочем месте. 

4 
ОК.01-05, 09-11 

 

 Раздел 1. Организация денежного обращения на предприятии   

Система нормативного 

регулирования кассовых 

операций 

Изучение должностных обязанностей кассира. 

Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 
16 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Система нормативного 

регулирования денежного 

обращения на предприятии 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 
ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Техническое оснащение 

кассы предприятия 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин (ККМ). Функции 

контрольно-кассовых машин. Электронные кассовые машины: их устройство, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

16 
ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

 Раздел 2. Ведение кассовых операций и их документальное оформление   

Документальное 

оформление движения 

денег в кассе 

Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 20 
ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Отчетность кассира 
Изучение передачи денежных средств инкассатору. 

Изучение составления препроводительной ведомости. 
10 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6  

Всего 72  

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная практика проводится в учебной бухгалтерии (лаборатории)  

Библиотека, читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  
 

 
 

Аудитория: 
- комплекты учебной мебели;  
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную 
систему. 

Microsoft Windows ,  
Microsoft Office,  
Google Chrome ,  
Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 

проектирования  
 

Кабинет:  
- комплекты учебной мебели;  
-компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду. 

Microsoft Windows ,  
Microsoft Office,  
Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security. 
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс»  

Аудитория: 
- комплекты учебной мебели;  
- компьютерная техника с 
подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду и электронно-библиотечную 
систему. 

Microsoft Windows ,  
Microsoft Office,  
Google Chrome ,  
Kaspersky Endpoint Security 

Учебная бухгалтерия 
(лаборатория)  
учебная аудитория для 
проведения занятий 

всех видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 

 

Кабинет: 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 

- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в 
локальную сеть, с выходом на 
эл.портал  
- проектор 
- демонстрационные наглядные 
пособия 

 

Microsoft Windows ,  
Microsoft Office,  
Google Chrome ,  
Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Visual Studio 
iTALC , 
Microsoft Visio 
AnyLogic 
ArgoUML 
ARIS EXPRESS 
Erwin 
Inkscape  

Maxima 
Microsoft SQL Server Man-
agement Studio 
MPLAB 
Notepad++ 
Oracle VM Virtual Box   
установочный образ Win-

dows Server, установочный 
образ Linux Server 
Paint .NET 
SciLab  
WinAsm  
GNS3 
Информационно-справочная 

система «Консультант – 
плюс»  
1C: Предприятие 8  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для 

СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3.https://biblio-

online.ru/book/057A4FD5-84A1-4839-90A2-9AD1079E72A9/buhgalterskiy-uchet-teoriya-

buhgalterskogo-ucheta 

2. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: учебник и 

практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 178 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7.https://biblio-

online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924/buhgalterskiy-uchet-na-

predpriyatiyah-malogo-biznesa 

 

Дополнительные источники 

1. Масло Р.В. Методика выявления подлогов в кассовых операциях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.В. Масло. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 225 c. — 978-5-4487-0397-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79763.html  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)  

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208 -ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

(последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.  
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14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.  

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал: научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М.: ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал: Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 

информации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- осуществления и документирования операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

Освоенные умения: 
- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести 

кассовый журнал и составлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным 
порядком документам денежные средства в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на 

новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные 

средства инкассаторам;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, требования 

производственной санитарии и гигиены. 

Усвоенные знания: 
- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых 

операций;  

- формы кассовых и банковских документов;  

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

ценных бумаг;  

- порядок оформления приходных и расходных документов;  

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

предприятия, правила обеспечения их сохранности;  
- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  

- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 

Формы контроля обучения: 
– подготовка и защита 

индивидуальных заданий 

проектного характера. 

-наблюдение за выполнением видов 

работ; 
-оценка результатов выполненных 

видов работ; 
- Дифференцированный зачет по 

практике 
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