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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих
(23369 Кассир)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС

по  специальности  38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям),
профессиональным стандартом «Кассир».
1.2.  Цели  и  задачи  учебной  практики  –  требования  к  результатам  освоения

учебной практики:
       В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
- 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;
-  принимать  и  выдавать  денежные  средства  в  иностранной  валюте  и  делать
соответствующие записи в кассовой книге;
- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
        В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- выполнения работ по должности «кассир».
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: всего
72 часа 2 недели
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом учебной  практики  является освоение 
профессиональных компетенций (ПК):

Вид профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,

должностям служащих

ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными
средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие 
документы.

ПК 5.2 Вести на основе приходных и 
расходных документов кассовую 
книгу.

ПК 5.3 Передавать денежные средства 
инкассаторам и составлять кассовую 
отчетность.

             общих компетенций (ОК):

Код Наименование результата практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Код ПК, ОК Виды работ Содержание материала
(указывается тема и содержание темы)

Количес
тво

часов
Раздел 1. Порядок ведения кассовых операций

ПК 1.1
ОК1,

ОК 2, ОК 3, 

Участие в приеме, 
выдаче, учете и 
хранении денежных 
средств и ценных 
бумаг

Изучить основы ТБ и охраны труда на 
рабочем месте 

6

Ознакомление с программой практики и 
организация рабочего места 
Изучение Нормативных документов о 
порядке ведения кассовых операций 
Отработать порядок выполнения действий 
кассира по приему и выдаче денег из кассы 
Расчет лимита кассовой наличности 
Подготовка кассовых документов к сдаче в 
архив

ПК  1.2,
ОК4, ОК6

Оформление 
первичных кассовых 
документов

Заполнение ПКО и РКО, расчетно - 
платежных и платежных ведомостей 

6

ПК  1.3,
ОК4, ОК3

Заполнение кассовой 
книги и учетных 
регистров по счету 50 
Касса

Заполнение кассовой книги организации и 
обособленного подразделения. Заполнение 
учетных регистров

6

ПК 1.4,
ПК  1.2,
ОК4, ОК3

Подготовка денежной 
наличности к сдаче 
инкассаторам или в 
отделение банка

Заполнение документов на сдачу наличных 
денег в банк и на передачу их инкассаторам 

6

ПК  1.5,  ОК
1, ОК3, ОК6

Проведение 
инвентаризации 
кассовой наличности

Проведение инвентаризации кассы и 
оформление акта 

6

ПК  1.2,  ПК
1.3
ПК 1.5
ОК1,  ОК3,
ОК 6, ОК 7

Проведение расчетно 
- денежных и 
банковских операций

Деловая игра «Учет кассовых и расчетных 
операций» 

6

Раздел 2. Ведение кассовых операций  и правила работы с денежной наличностью в
торговых предприятиях

ПК  1.1,  ОК
1, ОК 4

Организация рабочего
места кассира. 

Оформление договора о материальной 
ответственности, должностной инструкции 
кассира-операциониста и инструкции по 
охране труда и технике безопасности.

6

ПК  1.6,  ОК
4, ОК 1.

Ознакомление с 
работой  кассира-
операциониста в 
торговом зале.

Экскурсия в торговые предприятия с целью 
ознакомления с работой кассира-
операциониста

6

ПК  1.6,  ОК
3, ОК 1, ОК
4.

Оформление торговых
операций на ЭКГ-
2102Ф

Отработка навыков работы на ЭКГ-2102Ф 6

ПК  1.6,  ОК
4, ОК 1, ОК
3.

Оформление торговых
операций на ЧПМ 
«Меркурий-130»

Отработка навыков работы на ЧПМ 
«Меркурий-130»

6

ПК  1.3,  ОК
1, ОК 4, ОК
3.

Составление отчетной
документации  
кассира-
операциониста

Оформление книги кассира-операциониста и 
составление отчетности. 
Заполнение бланков строгой отчетности.

6

ПК  1.6,  ОК
1, ОК 3, ОК
4, ОК 6, ОК
7.

Зачет Обобщение результатов практики с 
использование элементов деловой игры. 
Зачет.

6

Всего: 72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

4.1.  Место  проведения  практики:  Практика  проводится  в  учебном  кабинете
колледжа.

Оснащение:
1.Оборудование:

 Калькулятор, контрольно-кассовая техника
2. Средства обучения:

1) Инструкционные карты;
2) Нормативные документы;
При прохождении практики студент обязан:
- эффективно использовать отведенное для практики время;
-  полностью  и  качественно  выполнять  все  виды  работ,  предусмотренные
программой практики и индивидуальным заданием;
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты.

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 
литературы

Основная
1. ФЗ РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. ФЗ  РФ  «О  применении  контрольно  –  кассовой  техники  при  осуществлении

наличных денежных расчетов и/ или расчетов с использованием платежных карт»
от 22.05.2003. №54 –ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово  –  хозяйственной  деятельности
организаций,  утвержден  приказом  Министерства  финансов  РФ  от  31.10.2000г.
№94 –Н;

4. Гражданский  кодекс  РФ  (часть  1)  от  30.11.1994г.№51  –  ФЗ  (в  редакции  от
27.04.2010 года);

5. Гражданский  кодекс  РФ  (часть  2)  от  26.01.1996г.№14  –  ФЗ  (в  редакции  от
08.05.2010 года);

6. Налоговый  кодекс  РФ  (часть  1)  от  31.07.1998г.  №146-ФЗ  (в  редакции  от
28.12.2015года);

7. Налоговый  кодекс  РФ  (часть  2)  от  05.08.2000г.  №118-ФЗ  (в  редакции  от
07.03.2015года);

8. Указание  банка  России  от  11.03.14.  №3210-У «О  порядке  ведения  кассовых
операций  юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке  ведения  кассовых
операций ИП и субъектами малого предпринимательства»;

9. Указание банка России от 07.10.2013. №3073 – У «Об осуществлении наличных
расчетов».

Дополнительная
1. Бабаев,  Ю.А.   Бухгалтерский учет  в  торговле и общественном питании /  Ю.А.

Бабаев, А.М. Петров – М.: «ИНФРА-М», 2015.- 640с.
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2. Беликова,  Т.Н.  Бухгалтерский  учет  и  отчетность  от  нуля  до  баланса  /  Т.Н.
Беликова - СПБ: Питер, 2014.-240с.

3. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник /  В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.
– М.: Феникс, 2015.

4. Ендовицкий, Д.А. Малое предприятие. 5 в 1: бух.учет, налоги, документооборот,
правовое  сопровождение,  анализ  деятельности  /   Д.А.  Ендовицкий,  Р.Р.
Рахматулина. -М: Рид Групп, 2014-320с.

5. Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова - 2-е изд., перераб
и допол.- Финансы и статистика, 2014.-800с.

6. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет / Е.М. Лебедева - М: Издательство Академия,
2015.

7. Перекрестова,  Л.В.  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит:  учебник  /  Л.В.
Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П. Сазонов. – М.: Академия, 2016.

8. Русалева, Л.А. Теория бухгалтерского учету: учебное пособие /  Л.А. Русалева -
Изд.3-е, допол. и перераб.- Ростов н/Д: «Феникс», 2015.- 416с.

9. Сахон,  А.П.  Бухгалтерский  учет  на  предприятиях  торговли  и  общественного
питания: учебное пособие / А.П. Сахон, Э.Ф. Софронова, Г.И. Невольникова, Н.В.
Климова  - М.: издательский дом «Деловая литература», 2014.- 576с.

10.Щур, Д.Л. Настольная книга руководителя: учебное пособие / Д.Л. Щур -  Ростов
н/Д: «Феникс», 2016.-228с.

Периодические издания
1. Бухгалтерский  учет:  журнал  +  приложение  «Официальные  материалы  для

бухгалтера» - периодичность 1 раз в месяц (с 2011 г.).
2.  Бухгалтерский учет и налоги в торговле: журнал – периодичность 1 раз в 2 месяца

(с 2011 г.).
3.  Товароведение  продовольственных  товаров:  журнал  –  периодичность  1  раз  в

месяц (с 2012 г.).
4.  Консультант плюс.

Интернет – источники
5. Электронная библиотека «Лань» - http://e.lanbook.com/.
6. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике FINBOOK.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  практики  осуществляется
преподавателем  (мастером  производственного  обучения)  в  процессе  проведения
практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения 

5.1 Осуществлять операции с денежными средствами и 
ценными бумагами, оформлять соответствующие 

-осуществление  операций  с
денежными  средствами  в

9

http://e.lanbook.com/


документы. соответствии  с  Положением
3210-у

5.2 Вести на основе приходных и расходных документов 
кассовую книгу.

-ведение кассовой книги

5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и 
составлять кассовую отчетность.

-соблюдение  порядка  передачи
денежных средств инкассатору;
-  составление  кассовой
отчетности

ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

-оценка участия в
практических конференциях; 
- оценка методов и способов
решения профессиональных
задач

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество

-экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении работ
по практике, участием во
внеучебной деятельности.

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

-экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении работ
по практике, участием во
внеучебной деятельности.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития

-оценка на практических
занятиях при выполнении работ
по практике

ОК 5. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

-оценка выполнения
практического задания,
участием во внеучебной 
деятельности

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

-анализ и оценка групповой
практической работы; 
- анализ и оценка результатов
контроля проведенных работ; 
- наблюдение и оценка в ходе
решения ситуационных задач; 
-анализ отзывов работодателей.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

- наблюдение за выполнением
практических работ, 
конкурсных работ, участием во
внеучебной деятельности

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

-наблюдение за выполнением
практических работ, 
конкурсных работ, участием во
внеучебной деятельности

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

-экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении работ
по практике с учетом
особенностей финансово-
хозяйственной деятельности
организации
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Оценка  профессиональных  компетенций  осуществляется  на  основании
результатов  наблюдения  за  деятельностью  студентов  при  выполнении  программы
практики и фиксируется в аттестационном листе.

Оценка  общих  компетенций  осуществляется  на  основании  результатов
наблюдения  за  деятельностью  студентов  при  выполнении  программы  практики  и
фиксируется в характеристике.

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на основании
выполнения работ, предусмотренных программой практики, аттестационного листа и
характеристики.
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