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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа по практике профессионального модуля является

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
деятельности (ВПД): Освоение одной или нескольких профессий рабочих,
должностей служащих (23369 Кассир).

1.2. Цели и задачи практики
Целью прохождения практики является приобретение умений

применять умения, полученные в результате освоения ПМ.05. в условиях,
моделирующих профессиональную деятельность, и формирование
компетенций.

Задачи практики:

− изучение содержания работы бухгалтера-кассира;

− приобретение практических навыков по избранной специальности;

− проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности;

− сбор материалов для подготовки к квалификационному экзамену по
ПМ.05

1.3 Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы практики обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт в:

осуществления и документирования операций по приходу и расходу
денежных средств в кассе;

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 и ценные бумаги 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;



считать устно;
пользоваться необходимым программным обеспечением по
бухгалтерскому учету, работать со специальными программами и
информационно-справочными системами;
бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить
каких-либо надписей на бумажных купюрах);
соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и
нормы охраны труда, требования производственной санитарии и
гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской
обороны;

знать нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие
руководящие материалы и документы по ведению кассовых
операций; формы кассовых 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 организации труда кассира.

1.4 Количество часов на освоение программы
всего – 72 часа, в том числе:
учебной практики – 36 ч.;
производственной практики – 36 ч.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 3



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое ЛР23



взаимодействие с представителями разных субкультур.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения практики профессионального модуля является

овладение обучающимися видом деятельности Освоение одной или
нескольких профессий рабочих, должностей служащих (23369 Кассир), в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 5.1 Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и

бланками строгой отчетности.
ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям.
ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу,

составлять кассовую отчетность.
ПК 5.4 Работать на ККТ различных видов.
ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам.

Код Наименование общих компетенций
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

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



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план по учебной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов по

разделам
1 2 3 4 5

ПК 5.1.-5.6. ПМ.05. Освоение одной
или нескольких профессий

рабочих, должностей
служащих (23369 Кассир)

36 Инструктаж 2
МДК.05.01. Организация работы кассира 30
Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 2

3.2 Тематический план по производственной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов по

разделам
1 2 3 4 5

ПК 5.1.-5.6. ПМ.05. Освоение одной
или нескольких профессий

рабочих, должностей
служащих (23369 Кассир)

36 Инструктаж 2
МДК.05.01. Организация работы кассира 30
Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 2

3.3 Содержание обучения по практике профессионального модуля (ПМ)
Наименование тем

практики Виды работ Объе
м

Формируемы
е

компетенции



часов

1 2 3 4
Учебная и

производственная
практика

Инструктаж
Содержание
1 Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте. Пройти необходимый

инструктаж.
2 ОК 1-11

Тема 1. Оформление
первичных кассовых

документов по
кассовым операциям

Содержание 4 ОК 1-11,
ПК 1.1, 1.3,

2.3.
1 Составление приходного кассового ордера. Составление расходного кассового ордера.

Тема 2.Ведение
кассовой книги

Содержание 4 ОК 1-11,
ПК 1.1, 1.3,

2.3.
1 Запись операций по приходу наличных денежных средств в кассовую книгу. Запись операций по расходу

наличных денежных средств в кассовую книгу
Тема 3.

Оформление
документов по учету
кассовых операций и

их учет в
автоматизированной

среде

Содержание 4

ОК 1-11,
ПК 1.1, 1.3,

2.3.

1 Составление и оформление документов по учету кассовых операций. Составление учета
кассовых проводок в автоматизированной среде.

Тема 4.
Оформление акта
инвентаризации

денежных средств и
других ценностей

Содержание 4

ОК 1-9,
ПК 1.1, 1.3

1 Оформление акта инвентаризации денежных средств и других ценностей

Тема 5. Осуществление
кассовых операций по

приему наличных
денежных средств

Содержание 4 ОК 1-11,
ПК 1.1, 1.3,

2.3.

1 Прием денежных средств по приходному ордеру. Прием денежных средств по объявлению на взнос
наличными.

Тема 6. Осуществление
кассовых операций по

выдаче наличных
денежных средств

Содержание 4 ОК 1-11,
ПК 1.1, 1.3,

2.3.
1 Выдача денег по расходному ордеру. Выдача денежных средств по денежному чеку. Выдача денежных

средств по ведомости.



Тема 7. Сверка
фактического наличия

денежных
средств и других

ценностей с книжным
остатком

Содержание 6

ОК 1-11,
ПК 1.1, 1.3,

2.3.

1 Сверка фактического наличия денежных средств и других ценностей с книжным остатком

Оформление отчета
1 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме 2 ОК 1-11,

ПК 1.1, 1.3,
2.3.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ОК 1-11,
ПК 1.1, 1.3,

2.3.



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы практики профессионального модуля предполагает
наличие необходимого оборудования и инвентаря, соответствующего
специализации и типизации предприятия.

4.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе практики

Основные учебные издания:
1. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс]: Учебное

пособие для СПО/ Артёмова С.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70762.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный ресурс]:
Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное

пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие/
Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
5. Методические рекомендации к практическим работам по МДК,

утвержденные на заседании МК.

Периодические издания:
6. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
7. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
8. Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
9. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

10.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»



Интернет-ресурсы:
11.Федеральный закон РФ « О банках и банковской деятельности » от 3

февраля 1996 г № 17-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164324/

12.Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". – Режим
доступа: http://base.garant.ru/12130951/

13.Положение ЦБР от 12 октября 2011 г. № 373-П “О порядке ведения кассовых
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской
Федерации”. –Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/492123/#ixzz3xOZyPG6y

14.Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/12177762/

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Для проведения практики разработана следующая документация:

− положение о практике;

− рабочая программа практики;

− план-график консультаций и контроля выполнения программы
практики (при проведении практики на предприятии);

− договоры с предприятиями по проведению практики;

− приказ о распределении студентов по базам практики.
В основные обязанности руководителя практики от АНПОО «ИРБиС»

входят:

− проведение практики в соответствии с содержанием тематического
плана и содержания практики;

− установление связи с руководителями практики от организаций;

− разработка и согласование с организациями программы, содержания и
планируемых результатов практики;

− осуществление руководства практикой;

− контролирование реализации программы и условий проведения
практики организациями, 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;

− совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организация процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения
практики;

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и
оценочного материала прохождения практики.

Обучающиеся при прохождении практики обязаны:

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики;

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной
безопасности.

Базой практики являются площадки, предоставляемые предприятиями –
социальными партнерами. Виды работ, выполняемые на рабочих местах во время
прохождения практики, соответствуют ВПД Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей служащих (23369 Кассир).



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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 и ценные бумаги в
учреждениях банка;
составлять описи ветхих
купюр, а также
соответствующие документы
для их передачи в

Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал
курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами
при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые
решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по
существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного

Экспертная оценка
деятельности
обучающихся при
выполнении   и защите
результатов  практических
занятий, выполнении
домашних работ, опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы
обучающихся,
контрольных работ и
других видов текущего
контроля.



учреждения банка с целью
замены на новые;
передавать в соответствии с
установленным порядком
денежные средства
инкассаторам;
считать устно;
пользоваться необходимым
программным обеспечением
по бухгалтерскому
учету, работать со
специальными программами
и
информационно-справочным
и системами;
бережно обращаться с
деньгами (не загрязнять их и
не производить каких-либо
надписей на бумажных
купюрах);
соблюдать трудовую и
производственную
дисциплину, правила и
нормы охраны труда,
требования
производственной санитарии
и гигиены, требования
противопожарной
безопасности, гражданской
обороны;

материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в
изложении программного материала,
испытывает затруднения при
выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который
не знает значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями решает
практические задачи или не
справляется с ними самостоятельно.



Знать:
нормативные правовые акты,
положения, инструкции,
другие руководящие
материалы и документы по
ведению кассовых операций;
формы кассовых 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 организации труда
кассира.

Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал
курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами
при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые
решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по
существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в
изложении программного материала,
испытывает затруднения при
выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который
не знает значительной части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями решает
практические задачи или не
справляется с ними самостоятельно.

Экспертная оценка
деятельности
обучающихся при
выполнении и защите
результатов практических
занятий, выполнении
домашних работ, опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы
обучающихся,
контрольных работ и
других видов текущего
контроля
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