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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП.05 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена                  

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности)   

С целью овладения указанного вида деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

иметь практический опыт: в выполнении работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.    
 знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех действий и операций по кассе; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

 кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

уметь: 

 принимать первичные кассовые документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

 любых видах носителей; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 составлять акт инвентаризации кассы; 

 заполнять регистры по учету кассовых операций; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути. 

1.3. Количество часов на производственную практику (по профилю 

специальности): 1 неделя, 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих 

(ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результатов практики 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. 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. 
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профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

 

Код Наименование результатов практики 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми 

актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и 

документами 

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. Работать с ККМ, знать правила ее 

технической документации 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 

 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

 (час.,нед.) 

 

Сроки 

проведения 

 

ПК 5.1-5.4 ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

36 час., 

1 нед. 

6-й семестр 
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3.2. Содержание практики 

 
Виды 

деятель-

ности 

 

Виды 

работ 

 

Содержание 

освоенного 

учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения 

видов работ 

 

Наимено-вание 

учебных 

дисциплин, 

междисциплин

арных 

курсов с 

указанием 

конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающ

их 

выполнение 

видов 

работ 

 

Коли-

чество 

часов 

(не-

дель) 

 

Рабочая 

профессия  

Кассир 

2.Обработка 

первичных 

бухгалтерски

х документов 

по кассе. 

- полнота и грамотность 

заполнения реквизитов  

первичных  бухгалтерских 

документов по кассе; 

- соответствие данных кассовой 

книги данным первичных 

бухгалтерских документов по 

кассе; 

- соблюдение требований, 

предъявляемых к заполнению 

первичных бухгалтерских 

документов по кассе, кассовой 

книги. 

МДК 05.01. 

Тема 1.1  

Правовые 

нормативы 

ведения 

кассовых 

операций 

Тема 2.1  

Ведение 

первичных и 

сводных 

документов по 

кассе. 

12 

Проведение 

учета 

денежных 

средств по 

кассе, 

оформление 

кассовых 

документов. 

- соблюдение правил ведения 

кассовых операций; 

- грамотность заполнения 

первичных бухгалтерских 

документов по кассе в 

соответствии с правилами 

ведения кассовых операций. 

МДК 05.01. 

Тема 1.1  

Правовые 

нормативы 

ведения 

кассовых 

операций 

Тема 1.2 

Операции с 

валютой по 

кассе 

Тема 2.1  

Ведение 

первичных и 

сводных 

документов по 

кассе. 

Тема 2.2 

Проведение 

инкассации. 

12 

3.Формирован соблюдение требований МДК 05.01. 10 
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ие 

бухгалтерски

х проводок по 

учету 

кассовых 

операций на 

основе 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета. 

Ревизия 

кассы. 

ведения бухгалтерского учета 

по учету кассовых операций в 

соответствии с правилами 

ведения бухгалтерского учета и 

использованием 

специализированных 

бухгалтерских программ; 

- правильность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

проводок по учету денежных 

средств по кассе.  

- порядок проведения и 

оформления ревизии кассы. 

Тема 2.1  

Ведение 

первичных и 

сводных 

документов по 

кассе. 

Тема 2.5 

Изучение 

порядка 

проведения и 

оформления 

итогов ревизии 

кассы на 

предприятии 

Дифференцированный зачет 2 

Итого  36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности);   

 индивидуальные задания обучающимся на производственную практику 

(по профилю специальности);   

 методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению 

дневника, отчета по прохождению производственной практики (по 

профилю специальности);   

 календарный учебный график; 

 график консультаций; 

 договор на организацию и проведение практики;  

 распорядительный акт о направлении обучающихся на 

производственную практику (по профилю специальности);   

 контрольно-оценочное средство для проведения дифференцированного 

зачета по производственной (по профилю специальности) практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

предусматривает выполнение студентами всех видов работ в конкретных 

организациях в соответствии с договорами. 

4.3. Информационное обеспечение реализации программы 

 

4.3.1 Печатные издания  

1 Ведение кассовых операций: учеб. пособие/Т.Н. Бондарева, Е.А. 

Галкина. –Ростов н/Дону: Феникс, 2014-190 с- СПО 

4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Не имеются 

4.3.3.Дополнительные источники 

Не имеются 

 
4.4. Требования к руководителям практики 

Руководят производственной практикой (по профилю специальности) 

преподаватель специальных дисциплин данной специальности от учебного 

заведения и руководитель от организации (базы практики). 

Руководитель практики от учебного заведения: 

 до начала практики контролирует подготовленность базы практики; 
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 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

отправлением студентов на практику: инструктажа о порядке 

прохождения практики, ознакомление с программой практики, 

сообщение о времени и месте сдачи дифференцированного зачета; 

 контролирует выполнение программы практики студентами;  

 в контакте с руководителем от базы практики обеспечивает качество 

прохождения практики и её соответствие программе; 

 проводит дифференцированный зачет по практике. 

Руководитель от базы практики: 

 организует практику студентов в соответствии с программой; 

 проводит инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего 

распорядка организации (предприятия); 

 знакомит студентов с организацией работ на рабочих местах; 

 контролирует соблюдение студентами производственной дисциплины; 

 помогает собрать необходимые сведения для отчета. 

 4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности: 

   Обучающиеся в период прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) обязаны:   

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности согласно инструкциям; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 

в хозяйстве. 
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  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

Контроль и оценка результатов программы производственной практики 

(по профилю специальности) осуществляется руководителем практики в 

процессе выполнения студентами работ в хозяйстве и сдачи 

дифференцированного зачета. Формой отчетности по учебной практике 

являются дневник и отчет по практике. 

Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника 

предусмотрены методическими рекомендациями. 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для 

решения профессиональных задач. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных). 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей. 

ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик.  

 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 
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ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- эффективность использования различных 

комплексов физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой бухгалтерской документации, в 

том числе на английском языке. 

ОК  11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере с учетом 

действующего законодательства. 

ПК  5.1. Работать с нормативно-

правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими 

материалами и документами. 

Знание нормативно-правовых актов, 

положений и инструкций по ведению 

кассовых операций; 

ПК 5.2. Осуществлять операции с 

денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности 

Полнота и грамотность заполнения 

реквизитов первичных бухгалтерских 

документов по кассе; 

Соответствие данных кассовой книги данным 

первичных бухгалтерских документов по 

кассе; 

Соблюдение требований, предъявляемых к 

заполнению первичных бухгалтерских 

документов по кассе, кассовой книги.  

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и 

банковских документов 

Соблюдение правил ведения кассовых 

операций; 

Грамотность заполнения первичных 

бухгалтерских документов по кассе в 

соответствии с правилами ведения кассовых 

операций. 

ПК 5.4. Работать с ККМ, знать правила 

ее технической документации  

Соблюдение требований ведения 

бухгалтерского учета по учету кассовых 

операций в соответствии с правилами ведения 

бухгалтерского учета и использованием 

специализированных бухгалтерских 

программ; 

Соблюдение правил эксплуатации и порядок 

работы на ККТ. 
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