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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 1.1 Область применения программы 

 Программа учебной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: профессиональный 

модуль профессионального цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

 1.3 Цели и задачи учебной практики: 

 Содержание программы учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

направлено на овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии Кассир и достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

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

профессиям рабочих, должностям служащих. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО. 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

  1.5 Требования к результатам освоения учебной практики:  

 В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 
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             В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ 05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен уметь: 

- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; 

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

бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленные организацией; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчётность; 

- 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; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- вести кассовую книгу; 

- определять признаки подлинности и платежности денежных знаков; 

- разбираться в номенклатуре дел. 

- 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. 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

 - работать на ККМ. 

 В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленные организацией; 

- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчётности; 

- 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 передачи денежных средств инкассаторам;  

- правила ведения кассовой книги; 

- правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других иностранных государств; 

- номенклатуру дел; 

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации; 

- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда; 
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- правила проведения инвентаризации кассы; 

- характеристику современной контрольно-кассовой техники; 

- правила эксплуатации и порядок работы на ККМ. 

      

    В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен освоить профессиональные компетенции: 

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

бланками строгой отчетности. 

ПК. 5.2. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК. 5.3. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК. 5.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 

 

В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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. 

По окончании учебной практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики, по установленной форме и аттестационный лист, 

установленной формы. Аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

1.6 База практики 
Программа учебной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей, связанных с профессиональной деятельностью.  

Учебная практика проводится в учебных лабораториях ГБПОУ РК «Феодосийский 

политехнический техникум». 

 

 

1.7 Организация практики 

Для проведения учебной практики в техникуме разработана следующая 

документация:  

 положение об учебной практике; 

 рабочая программа учебной практики; 

 приказ о распределении студентов на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 осуществление руководства практикой; 
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 контролирование реализации программы и условий проведения практики, в 

том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики. 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики; 

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

1.8 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам учебной практики обучающиеся представляют заполненный дневник по 

практике с выполненным планом учебной практики и аттестационный лист от руководителя 

практики 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании контроля за 

выполнением обучающимися тематического плана учебной практики. 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачёт.  

 

1.9 Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами очной и заочной форм 

обучения практики в объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

2.1 Тематический план и содержание учебной практики 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, раздела 

Кол-во 

часов  

Наименования тем 

учебной  

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

Раздел 1 

Организация 

наличного 

денежного 

обращения 

Российской 

Федерации 

22 Тема 1.1  Изучение 

организации кассы 

на предприятии 

Содержание учебного материала, виды работ 4 

-работа с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

- выполнение работ по оформлению договора о материальной 

ответственности, должностной инструкции Кассира. 

 

Тема 1.2 Изучение 

лимита кассы 

Содержание учебного материала, виды работ   2 

- выполнение работ по составлению Приказа (распоряжения) на 

установление лимита остатка кассы; 

- составление Расчёта на установление предприятию лимита остатка 

кассы. 

 

Тема 1.3 Прием 

денежной 

наличности по 

приходным 

кассовым ордерам 

Содержание учебного материала, виды работ   2 

- выполнение работ по приему денежной наличности  и оформлению 

приходных кассовых ордеров. 

- проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 

 

Тема 1.4 Выдача 

денежных средств по 

расходным кассовым 

ордерам 

 

Содержание учебного материала, виды работ   2 

- выполнение работ по выдаче денежной наличности  и оформлению 

расходных кассовых ордеров 

- проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 
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Тема 1.5 Правила 

организации 

наличного 

денежного и 

безналичного 

обращения РФ 

Содержание учебного материала, виды работ   4 

- изучение порядка оформления операций по наличным и безналичным 

операциям. 

- заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными, платёжной 

ведомости 

 

 

Тема 1.6 

Осуществление 

кассовых операций в  

наличной 

иностранной валюте 

Содержание учебного материала, виды работ   4 

- использование правил оформления приходного и расходного кассового 

ордера, при проведении кассовых операций с иностранной валютой. 

- отражение кассовых операций в наличной иностранной валюте на счетах 

бухгалтерского учета 

 

Тема 1.7 Изучение 

порядка проведения 

ревизии кассы 

 

Содержание учебного материала, виды работ   4 

- изучение порядка подготовки и организации инвентаризации наличных 

денежных средств в кассе; 

- Оформление Акта инвентаризации наличных денежных средств в кассе,  

инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности. 

 

Раздел 2.Ведение  

кассовой книги на 

основе приходных и 

расходных 

документов, 

оформление 

кассовой отчетности 

и передача 

денежных средств  

инкассаторам 

14 

Тема 2.1. Изучение 

порядка оформления 

кассовой книги, 

составления 

кассовой отчетности 

Содержание учебного материала, виды работ 4 

-  Изучение порядка оформления кассовой книги, составления кассовой 

отчетности 

- заполнение кассовой книги; 

- прием, проверка и обработка кассовых документов. 

 

Тема 2.2 Изучение 

порядка передачи 

денежных  средств 

инкассаторам 

Содержание учебного материала, виды работ 2 

- заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии 

препроводительной ведомости  к сумке с денежной наличностью; 

 

Тема 2.3 Заполнение 

учетных регистров 

Содержание учебного материала, виды работ 2 

-  заполнение  регистров синтетического учета по счету 50 «Касса». 
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Тема 2.4 

Ознакомление с 

работой на 

контрольно-кассовой 

машине 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

- изучение порядка заполнения форм первичной учетной документации по 

учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых 

операций с применением ККМ. 

- работа на ККМ. 

 ВСЕГО часов 36   36 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение учебной практики 

в лаборатории «Учебная бухгалтерия». 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно, с делением группы на две 

подгруппы, согласно приказу директора ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум». 

Условий допуска обучающихся к учебной практике нет. Допускаются все 

обучающиеся 

 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Лаборатория «Учебная бухгалтерия», оснащенная персональными компьютерами, 

специализированными пакетами программного обеспечения, выходом в Интернет. 

комплект бланков унифицированных первичных документов; 

комплект учебно-методической документации; 

наличие контрольно-кассового оборудования. 

 

3.4 Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  Основные источники: 

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

2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра финансов 

Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 24.03.2000 

№ 31н).  

6. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по 

учету результатов инвентаризации". 

7.Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" 

8. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. n 3210-у «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами «малого предпринимательства» 

9.Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 года №843-У "О предельном размере расчетов 

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического 

лица или кассу индивидуального предпринимателя" 
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10. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дятлова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 192 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Калинина Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Калинина Г.В., Лучкова И.В., Бакулина Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71594.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  

 Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. 

Тарабаринова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский горный 

университет, 2017.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  

 Интернет-ресурсы 

https://www.garant.ru/ Информационно - правовой портал. 

 http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

 

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Экономика организации», «Основы бухгалтерского учёта». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
http://www.iprbookshop.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

          Результатом освоения учебной практики по профессиональному модулю является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  Выполнение 

работ по профессии кассир. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК 5.1. Осуществлять операции 

с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операции с 

денежными 

средствами, 

ценными 

бумагами, 

бланками 

строгой 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение правил приема, выдачи, 

учета и хранения денежных средств, 

ценных бумаг и бланков строгой 

отчетности; 

- правильное определение признаков 

подлинности и платежности денежных 

знаков. 

- осуществление правильного и точного 

оформления документов на получение и 

сдачу денежных средств  инкассаторам; 

- соблюдение правил  эксплуатации и 

порядка работы на ККМ в соответствии 

с Федеральным законом от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» 

- проведение правильного приема  и 

оформления первичных документов по 

кассовым операциям в соответствии с 

Указанием банка России 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» 

ПК. 5.2. Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

 Работа с 

формами 

кассовых и 

банковских 

документов. 

 

 

- осуществление формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

-  заполнение обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- знание номенклатуры дел в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

"Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации 
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выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации". 

ПК. 5.3. Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

 

Оформление 

кассовых и 

банковских 

документов. 

- осуществление правильного 

оформления кассовых и банковских 

документов; 

- знание номенклатуры дел в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

"Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации". 

- осуществление формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- правильное проведение ревизии 

денежных средств в кассе; 

ПК. 5.4. Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчётность. 

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 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Ведение 

кассовой 

книги, 

составление 

кассовой 

отчетности. 

- проверка наличия обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе;  

- осуществление формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- осуществление правильной 

группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

-точное выполнение таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- соблюдение лимита остатков кассовой 

наличности, установленные  

организацией; 

- соблюдение правил ведения кассовой 

книги в соответствии с Указанием  № 

3210 – У; 

 

 


