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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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)», укрупненной группы направления 38.00.00 Экономика и
управление.
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) – УП.05.01 Учебная
практика. Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ.05
Выполнение работы по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. - Выполнение работ по профессии кассир.
1.3. Цели и задачи учебной практики
Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» является систематизация, обобщение,
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в
рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии
«Кассир».
В результате прохождения учебной практики по виду
профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии кассир»
студент должен:
иметь практический опыт:
- осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и
расходу денежных средств в кассе.
уметь:
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
составлять кассовую отчетность;
- 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;
вести кассовую книгу;
- разбираться в номенклатуре дел;
- принимать участие в поведении инвентаризации кассы.
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знать:
- нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых
операций;
- оформление форм кассовых и банковских документов;
- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами,
бланками строгой отчетности;
- обязательные реквизиты в первичных документа по кассе;
- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
- группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным
признакам;
- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- правила ведения кассовой книги;
- правила проведения инвентаризации кассы.
1.4. Количество часов на учебную практику
Продолжительность учебной практики составляет 4 недели, 144 часа.
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В результате прохождения учебной практики студент должен
обладать
общими компетенциями (ОК):
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество (ОК-2);
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность (ОК-3);
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (ОК-4);
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий (ОК-5);
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК-6);
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий (ОК-7);
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- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации (ОК-8);
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности (ОК-9);
профессиональными
компетенциями
введены
образовательным
учреждением в ППССЗ (ПК):
- работать с нормативно – правовыми актами, положениями, инструкциями,
другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых
операций (ПК 5.1);
- осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами,
бланками строгой отчетности (ПК 5.2);
- работать с формами кассовых и банковских документов профессиональной
деятельности (ПК 5.3);
- оформлять кассовые и банковские документы (ПК 5.4);
- вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность (ПК 5.5);
- работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации (ПК 5.6).

3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Наименование
профессионального
модуля

Объем
времени,
отводимый
на практику
(час./ нед.)

Сроки проведения
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
На базе
На базе
На базе
На базе
основного
среднего
основного
среднего
общего
общего
общего
общего
образования образования образования образования

ПМ. 05
Выполнение раIV
144/4
бот по профессии
семестр
«Кассир»
Промежуточная аттестация в форме зачета

II
семестр

IV
семестр

II
семестр
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3.2. Содержание учебной практики
Виды
профессиональной
деятельности
ПМ. 05 Выполнение
работ по профессии
«Кассир»

Содержание освоенного
учебного материала,
Виды работ
необходимого для
выполнения видов работ
Тема 1. Правила организации наличного Нормативные документы
по организации наличного
денежного и безналичного обращения РФ
- Заполнение первичных документов по кассе денежного и безналичного
- Прием денежной наличности по приходным обращения
кассовым ордерам
- Выдача денежной наличности
по
расходным кассовым ордерам
Проверка
наличия
в
первичных
бухгалтерских документах обязательных
реквизитов
- Формальная проверка документов, проверка
по существу, арифметическая проверка
- Таксировка и контировка первичных
бухгалтерских документов
Тема
2.
Правила
составления
и
представления
«Отчета
о
кассовых
оборотах учреждения Банка и кредитных
организаций»
- Заполнение учетных регистров
- Подготовка первичных бухгалтерских
документов для передачи в текущий
бухгалтерский архив
- Подготовка первичных бухгалтерских
документов для передачи в постоянный архив
по истечении установленного срока хранения
- Исправление ошибок в первичных

Количество
часов
(недель)

Уровень
освоения

36(1)

3

36(1)

3

Первичная документация
и учетные регистры по
оформлению
наличного
денежного
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бухгалтерских документах
Тема 3. Ведение кассовых операций и
условия работы с денежной наличностью
- Изучение Указания ЦБ РФ Порядка ведения
кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.93г.;
Изучить
организацию
кассы
на
предприятии;
- Изучение лимита кассы;
- Заполнение кассового отчета кассира;
- Ознакомиться с работой пластиковыми
картами;
- Изучить порядок оформления операций по
наличным и безналичным операциям;
- Изучить и иметь навыки работы на ККМ;
- Изучить порядок проведения ревизии кассы.

72(2)

3

Указания ЦБ РФ Порядка
ведения
кассовых
операций в РФ № 40 от
22.09.93г
Документация
по
оформлению материальной
ответственности.
Бланки строгой отчетности
по
кассе,
банковские
документы, кассовая книга.
Правила эксплуатации и
работы на ККТ.
Документация
по
оформлению
ревизии
кассы
обращения
144(4)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения
практики:
положение о практике студентов, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования 2015, ВИВТ.
- программа учебной практики специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»;
- график проведения практики.
4.2.

Требования к материально-техническому обеспечению практики
Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия
учебного кабинета бухгалтерского учета (аудитория 702).
Оборудование учебного кабинета:
- сущность и содержание бухгалтерского учета (виды бухгалтерского и
хозяйственного учета; виды информации для принятия управленческих
решений; пользователи бухгалтерской информации)
- общая характеристика этапов становления бухгалтерского учета и
особенности их развития;
- развитие научных школ и направлений в бухгалтерском учете;
- предмет и метод бухгалтерского учета;
- учетная политика организации и ее формирование;
- инструктивный материал;
- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- компьютер, принтер, сканер, модем;
- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»;
- программа "1C:Налогоплательщик 8", "1С:Бухгалтерия 8" .
Учебная практика проводится преподавателями профессионального
цикла концентрированно.
4.3. Информационное обеспечение
Основная литература:
1.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации
(утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) (с
изменениями от 26 февраля 1996 г.)
2.
О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных
организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. N
2060-У
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3.
Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник. – Изд.
16-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012
4.
Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2013 ОИЦ
"Академия"
5.
Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов СВ. Бухгалтерский учет 2013
ОИЦ «Академия»
6.
Иванова Н.В. Бухгалтерский учет 2013 ОИЦ "Академия"
7.
Касьянова Г.Ю. Налог на прибыль. Практика исчисления и уплаты.
Издательство АБАК, 2013.
8.
Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. - М.: «Финансы и
статистика», 2013 г.
9.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ННФРА-М,
2015 г.
Дополнительная литература:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998
г. №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000
г. №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
3.
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском
учете" (с изменениями от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003,
30.06.2003, 03.11.2006)
4.
План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д:
Издательский центр "Март", 2002.- 112 с.
5.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ
от 6 июля 1999г. № 43-н.
6.
Методические рекомендации о порядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства
финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н
7.
Альбом новых унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30
октября 1997 г. №71-а
8.
Методические рекомендации о порядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства
финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н
9.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации
(утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) (с
изменениями от 26 февраля 1996 г.)
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух»
2.
Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух».
3.
www.nalog.ru- Информационные сайты ФНС России;
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4.
www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с
разъяснением законодательной базы
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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 учебных
занятий, самостоятельного выполнения студентами заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в
рамках профессионального модуля студенты проходят промежуточную
аттестацию в форме зачета.
Результаты обучения
(освоенные
компетенции)
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.
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

Формы и
методы
Основные показатели оценки результата
контроля и
оценки
- нормативно – правовые акты, положения и выполнение
инструкции по ведению кассовых операций; практической
понятие
первичной
бухгалтерской работы,
зачет,
документации;
характеристика
- определение первичных бухгалтерских студента
документов

оформление
форм
кассовых
и
банковских документов;
оформление операций с денежными
средствами, ценными бумагами, бланками
строгой отчетности;
заполнение обязательных реквизитов
в первичных документа по кассе;
проведение формальной проверки
документов,
проверки
по
существу,
арифметической проверки;
группировка
первичных
бухгалтерских документов по отдельным
признакам;
правильная таксировка и контировка
первичных бухгалтерских документов;
номенклатура дел;
правильность ведения кассовой книги;
проведение инвентаризации кассы.

выполнение
практической
работы,
зачет,
характеристика
студента
выполнение
практической
работы,
зачет,
характеристика
студента
выполнение
практической
работы,
зачет,
характеристика
студента
выполнение
практической
работы,
зачет,
характеристика
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студента
ПК 5.6. Работать с ЭВМ,
знать
правила
ее
технической
документации.

- теоретические и практические навыки
работы с ЭВМ;
правила
работы
с
технической
документацией.

ОК1.
Понимать
сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес
ОК2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях
ОК4.
Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6.
Работать
в
коллективе и команде,

Демонстрация
профессии.

интереса

выполнение
практической
работы,
зачет,
характеристика
студента

к

будущей Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
Выбор и применение методов и способов
образовательно
решения профессиональных задач при
й программы
участии в инвентаризации имущества и
обязательств организации;
Оценка эффективности и качества
выполнения

Решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач при участии в
инвентаризации имущества и обязательств
организации
Эффективный поиск необходимой
информации;
Использование различных источников для
поиска информации, включая электронные

Применение программных продуктов в
процессе проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации

Вежливое, бесконфликтное взаимодействие с
обучающимися, преподавателями в ходе
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обеспечивать
ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать
их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий
ОК8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
ОК9. Быть готовым к
смене технологий в
профессиональной
деятельности

обучения.
Умение слушать собеседника и отстаивать
свою точку зрения

Самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

Организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля

Анализ инноваций в области инвентаризации
имущества и обязательств организации

Формой отчетности студента по учебной
практике является
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету,
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении
практического опыта, формировании
общих
и
профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы: титульный лист; содержание; практическая часть; приложения.
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных
материалов, имеющих вспомогательное значение: копий документов,
выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц,
диаграмм, программ, положений и т.п.
В период прохождения практики студентом ведется дневник практики.
В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет
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графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам практики руководителями практики от ВИВТ-АНОО
ВО и от организации формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а
также характеристика на студента по освоению общих и профессиональных
компетенций в период прохождения практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.
Практика
является
завершающим
этапом
освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
- наличия положительной характеристики организации на студента по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время
или проходят практику в индивидуальном порядке.
Результаты прохождения практики представляются студентом в
ВИВТ-АНОО ВО и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации.
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