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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  практики является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена в  соответствии  с  ФГОС СПО  специальности  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения квалификации Бухгалтер и основного
вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по должности 23369 Кассир.

1.2 Цели и задачи практики
Целью  учебной  практики  является  формирование  у  студентов  практических

профессиональных умений в рамках профессионального модуля  ПМ 05  Выполнение работ
по должности 23369 Кассир. 

Учебная практика направлена на обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения  трудовых  процессов,  характерных  для  специальности    Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям) и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций, приобретение первоначального практического опыта.

Учебная практика  проводится концентрированно  на  базе  колледжа после изучения
теоретического материала и выполнения практических занятий соответствующих разделов
профессионального модуля.

1.3 Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения учебной практики студент должен:

Иметь
практический
опыт в:

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке  оформления  завершающих  материалов  по  результатам
внутреннего контроля.

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе
и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку;
организовывать документооборот;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 
в пути;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте
и операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации активов;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является  сформированность  у

студентов  практических  профессиональных  умений  в  рамках  профессионального  модуля
ПМ05  Выполнение  работ  по  должности  23369  Кассир,  необходимых  для  последующего
освоения ими профессиональных и общих компетенций:
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.
       

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК  1.2.  Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК  1.3.  Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые

документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  активов

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации

активов в местах их хранения;
ПК  2.3.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК  2.7.  Выполнять  контрольные  процедуры  и  их  документирование,  готовить  и

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов

и сборов в бюджеты различных уровней;
ПК  3.2.  Оформлять  платежные  документы  для  перечисления  налогов  и  сборов  в

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;



ПК  3.3.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  страховых  взносов  во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период;

ПК 4.2.  Составлять формы бухгалтерской (финансовой)  отчетности в установленные
законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая  отмененный единый социальный налог  (ЕСН),  отчеты по страховым взносам в
государственные  внебюджетные  фонды,  а  также  формы  статистической  отчетности  в
установленные законодательством сроки.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование

разделов (этапов)
практики 

Виды учебных работ на практике, включая самостоятельную работу студентов Трудоемкость
в часах

1 2 3
Раздел 1 Организация деятельности кассира 36

Виды учебных работ

1

Изучение должностных обязанностей кассира.
Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.
Изучение организации кассы на предприятии.
Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям

6

2

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов.
Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.
Проведение  группировки  первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду  признаков.
Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.
Изучение порядка установления и расчета лимита кассы.

6

3
Изучение работы на контрольно-кассовой технике.
Изучение правил работы на ККМ.

6

4

Изучение инструкции для кассира. 
Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами.
Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.
Изучение  передачи  денежных  средств  инкассатору.  Изучение  составления
препроводительной ведомости.

6

5
Ознакомление с работой пластиковыми картами.
Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.

6

6
Ознакомление с номенклатурой дел.
Подготовка  первичных  бухгалтерских  документов  для  передачи  в  текущий
бухгалтерский архив.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ                                                  
4.1 Материально-техническое обеспечение

Учебная практика организуется на рабочих местах в лаборатории
Учебная бухгалтерия 

Оборудование лаборатории Учебная бухгалтерия: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- шкаф для хранения наглядных пособий;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- экран;
- комплект обучающих программ;
- комплет раздаточных материалов
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор;
- экран со штативом;
- обучающие видеофильмы.

4.2. Информационное обеспечение 
Основные источники:

1. Гомола А.И.Бухгалтерский учет. Учебник для СПО. - М.:Академия,2019
2. Каджаева В.И.Ведение расчетных операций. Учебник.- М.:Академия,2019

Дополнительные источники:
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет:  Учебник.  – Ростов н/Д: Феникс,

2018. - 538 с;
2. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с;
3. Дмитриева  И.  М.,   Бухгалтерский  учет:  учебник  и  практикум  для  СПО   —  М.:

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с;
4. Елицур  М.Ю.,  Носова  О.М.,  Фролова  М.В.  Экономика  и  бухгалтерский  учет.

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 200 с;
5. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с;
Нормативно-правовые источники:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);
2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  N  145-ФЗ  (действующая
редакция);
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция);
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001
N 195-ФЗ (действующая редакция);
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);
6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция);
7. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001   N  197-ФЗ  (действующая
редакция);
8. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (действующая
редакция);
9. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с  использованием  электронных  средств
платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция);
10. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
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физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 18.04.2018);
11. Федеральный  закон  от  24.07.1998  N  125-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об
обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний»;
12. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  (действующая  редакция)   «О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма»;
13. Федеральный  закон  от  15.12.2001  N  167-ФЗ  (действующая  редакция)   «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
14. Федеральный  закон  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
несостоятельности (банкротстве);
15. Федеральный закон  от  10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая  редакция)  «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
16. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой
тайне»;
17. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных
данных»;
18. Федеральный  закон  от  29.12.2006  N  255-ФЗ  (действующая  редакция)   «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»;
19. Федеральный  закон  от  25.12.2008  N 273-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
противодействии коррупции»;
20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской
деятельности»;
21. Федеральный  закон  от  27.07.2010  N  208-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
консолидированной финансовой отчетности»;
22. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»;
23. Федеральный  закон  от  29.11.2010  N  326-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
24. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая
редакция);
25. Постановление  Правительства  РФ в 3 частях от  01.01.2002 N 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция);
26. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения
об  особенностях  порядка  исчисления  пособий  по  временной  нетрудоспособности,  по
беременности  и  родам,  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  гражданам,
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция);
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция);
29. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и  обязательств,  стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от
27.11.2006 N 154н  (действующая редакция);
30. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция);
31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция );
32. Положение по бухгалтерскому учету  «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),     утв.
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приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);
33. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.
приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция);
34. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Оценочные  обязательства,  условные
обязательства  и  условные  активы»  (ПБУ  8/2010),  утв.  приказом  Минфина  России  от
13.12.2010 N 167н (действующая редакция);
35. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организации»  (ПБУ  9/99),  утв.
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);
36. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»(ПБУ  10/99),  утв.
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция);
37. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ
11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция);
38. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв.
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция);
39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция);
40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция);
41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция);
42. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция);
43. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  на  научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина
России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция);
44. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль
организаций»  (ПБУ  18/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  19.11.2002  N  114н
(действующая редакция);
45. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв.
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция);
46. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  об  участии  в  совместной
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая
редакция);
47. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Изменения  оценочных  значений»  (ПБУ
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
48. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности»  (ПБУ  22/2010),  утв.  приказом  Минфина  России  от  28.06.2010  N  63н
(действующая редакция); 
49. Положение  по бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении денежных средств»  (ПБУ
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция);
50. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция);
51. «Положение  о  правилах  осуществления  перевода  денежных  средств»  (утв.  Банком
России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017);
52. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция);
53. Приказ  Минфина  России  от  29.07.1998  N  34н  (действующая  редакция)  «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»;
54. Приказ  Минфина  РФ  от  31.10.2000  N  94н  «Об  утверждении  плана  счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по

10



его применению» (действующая редакция);
55. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»  (действующая редакция);
56. Международные стандарты аудита (официальный текст);
57. Указание  Банка  России  от  11.03.2014  N  3210-У  (ред.  от  19.06.2017)  «О  порядке
ведения  кассовых  операций  юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке  ведения
кассовых  операций  индивидуальными  предпринимателями  и  субъектами  малого
предпринимательства»;

4.4. Кадровое обеспечение 
Проведение  учебной  практики  осуществляют  педагогические  (инженерно-

педагогические)  работники,  имеющие  высшее  образование  и  опыт  деятельности  в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ                                      
5.1.Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем

практики  в  процессе  проведения  учебных  занятий,  самостоятельного  выполнения
студентами  заданий,  практических  работ,  под  руководством  преподавателя.  Оценка  по
результатам учебной практики выставляется на основании текущих оценок, проставляемых в
течении практики за выполняемые задания в журнале учебной группы. Результаты практики
определяются программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением.
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