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ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа производственной практики 
составлена в соответствии с  Государственным 
образовательным стандартом в части 
Государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) очной формы обучения и является 
составной частью производственной практики. 

Задачами производственной практики 
являются: закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний полученных при изучении 
специальных дисциплин на основе ознакомления с 
деятельностью конкретной организации, приобретение 
первоначального практического опыта, проверки 
профессиональной готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности, освоение 
вида профессиональной деятельности: выполнение 
работ по профессии кассир. 

В результате прохождения практики 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. 

Общие условия прохождения практики: 

1. Студенты допускаются к практике только
после сдачи всех зачетов и экзаменов, 
предусмотренных планом. 

2. За группой студентов закрепляется
руководитель из числа преподавателей, который 
осуществляет учебно-методическое руководство 
практикой и принимает отчеты по практике. 

3. Студенты-практиканты не могут быть
использованы на рабочих местах, не имеющих 
отношение к специальности. 

4. Продолжительность рабочего дня студентов
при прохождении практики в организациях составляет 
не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового 
Кодекса Российской Федерации). С момента 
зачисления студента на практику в качестве 
практиканта на него распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации.  

ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05 «Выполнение работ по профессии кассир» 

Целью практики по профилю специальности 
является приобретение студентами новых знаний и 
профессиональных навыков по выполнению работ по 
профессии кассир, развитие способностей 
аналитического и перспективного мышления, проверка 
умения работать в условиях свободного рынка. 

Задачи практики по профилю специальности: 

1. В процессе прохождения практики по
профилю специальности студентам
необходимо:

• освоить практические должностные 
обязанности кассира;

• освоить на практике ведение кассовых
операций.

2. Задачи техникума, реализуемые в процессе
проведения практики по профилю
специальности:

• предоставить студентам возможность понять
сущность и социальную значимость своей
будущей профессии;

• предоставить предприятию возможность
эффективнее вести кадровую политику;

• предоставить предприятию возможность
использовать «недорогих» теоретически
подготовленных специалистов для 
расширения деятельности бухгалтерии 
предприятия;
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ПМ05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ КАССИР 
• иметь возможность контактировать с

предприятиями, обеспечивать выполнение
требований Федерального государственного
образовательного стандарта по подготовке
специалистов – бухгалтеров;

• способствовать усилиям преподавателей в
реальной оценке рыночной конъюнктуры и
качества предоставляемых техникумом
образовательных услуг;

• способствовать выработке и принятию
корректирующих воздействий на
производственную (образовательную)
деятельность техникума;

• способствовать формированию 
информационных баз данных.

Функции руководителей практики 

Практика по профилю специальности студентов 
осуществляется под руководством двух лиц – 
руководителя практики от техникума и руководителя 
практики от организации. Общее руководство 
практикой студентов возлагается приказом 
руководителя предприятия на одного из руководящих 
работников или высококвалифицированных 
специалистов. 

Руководитель практики от техникума: 

• обеспечивает проведение всех необходимых
организационных мероприятий перед началом 
практики (инструктаж о порядке прохождения 
практики, по технике безопасности и т. д.); 

• обеспечивает высокое качество прохождения
студентами практики и строгое соответствие ее 
учебным планам и программам; 

• осуществляет контроль за обеспечением
организацией нормальных условий труда, 
контролирует проведение обязательных инструктажей 
по охране труда и технике безопасности со 
студентами; 

• контролирует выполнение практикантами
правил внутреннего трудового распорядка; 

• рассматривает отчеты студентов, дает оценку
их работе, проставляет ее в зачетной книжке 
студента в разделе «Практика», дает рекомендации 
по участию в научных студенческих конференциях по 
итогам производственной практики; 

• представляет письменный отчет о проведении
практики вместе с замечаниями и предложениями по 
совершенствованию практической подготовки 
студентов. 

Руководитель практики от предприятия, 

осуществляющий общее руководство практикой: 

• создает необходимые условия для работы
студентов в соответствии с программой практики; 

• назначает квалифицированных специалистов
для руководства практикой в подразделениях 
предприятия; 

• обеспечивает студентам условия безопасной
работы, проводит обязательные инструктажи по 
охране труда и технике безопасности; 

• контролирует соблюдение студентами правил
внутреннего трудового распорядка, установленных на 
данном предприятии; 

• предоставляет студентам возможность 
пользоваться технической и другой документацией, 
имеющейся нормативной, законодательной 
литературой; 

• оказывает помощь в подборе материалов для
отчета по практике; 

• дает оценку итогам практики студентов.

Обязанности студента-практиканта 

Студент при прохождении практики обязан: 
• полностью выполнять задания, предусмотренные

программой практики; 
• подчиняться действующим на предприятии

правилам внутреннего трудового распорядка; 
• изучить и строго соблюдать правила охраны

труда, техники безопасности и производственной 
санитарии; 

• участвовать в исследовательской работе по
заданию практики; 

• нести ответственность за выполненную работу и
ее результаты наравне со штатными работниками; 

• вести дневник, в который записывать виды
выполняемой работы, содержание бесед со 
специалистами и т. п.; 

• предоставить руководителю практики письменный
отчет о выполнении всех заданий и сдать 
дифференцированный зачет по практике. 

В результате прохождения практики по 
профилю специальности студент должен освоить 
следующие профессиональные компетенции: 

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. 

С целью овладения видом профессиональной 
деятельности – выполнение работ по должности 
кассир – и соответствующими 
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ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
профессиональными компетенциями студент в ходе 
практики по профилю специальности должен: 

получить 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. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Таблица 1. 

№ МДК, 
темы Темы занятий Виды работ Кол-во 

часов 
1 2 3 4 

 МДК 
05.01 

Расчетно-кассовые операции 36 

1.1 Введение. Самоорганизация 
учебно-производственного  
процесса. Вводный 
инструктаж 

Ознакомление с целями и задачами практики, 
инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности, организационные 
вопросы. 

2 

1.2 Ознакомление с 
обязанностями кассира 

Ознакомление с должностными обязанностями 
кассира. Изучение организации работы по ведению 
кассовых операций на предприятии. Расчет лимита 
кассы. 

4 

1.3 Документы по кассовым 
операциям 

Заполнение первичной учетной документации по 
учету кассовых операций. Заполнение  регистров 
синтетического учета по счету 50, кассовой книги. 

6 

1.4 Инвентаризация кассы Составление акта инвентаризации наличных 
денежных средств, инвентаризационной описи ценных 
бумаг и бланков документов строгой отчетности. 

6 

1.5 Инкассация кассы Изучение порядка проведения инкассации кассы. 
Заполнение препроводительной ведомости, накладной, 
копии препроводительной ведомости  к сумке с 
денежной наличностью. 

6 

1.6 Работа на контрольно-
кассовых машинах 

Работа на контрольно-кассовых машинах. 
Составление описи ветхих купюр, а также 
соответствующие документы для их передачи в 
учреждения банка с целью замены на новые. 

6 

1.8 Оформление отчета 6 
ИТОГО 36 
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ПМ05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ КАССИР 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

МДК 05.01.  

«Расчетно-кассовые операции» 

1.1. Введение. Самоорганизация учебно-
производственного процесса. Вводный 
инструктаж. 

Студент должен: 
Ознакомиться с целями и задачами практики, пройти 
инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности во время 
прохождения практики на предприятии. Изучить 
организационные вопросы и принять к сведению 
рекомендации руководителя практики.  

1.2. Ознакомление с обязанностями кассира. 
Студент должен: 
Ознакомиться с должностными обязанностями 
кассира. Изучить организацию работы по ведению 
кассовых операций на предприятии. Расчет лимита 
кассы. 

1.3. Документы по кассовым операциям. 
Студент должен: 
Заполнить, приложить и описать (если необходимо 
произвести расчеты и составить бухгалтерские 
проводки) первичную учетную документацию по 
учету кассовых операций: приходный кассовый ордер, 
расходный кассовый ордер, журнал регистрации 
приходных и расходных кассовых ордеров. Заполнить 
регистры синтетического учета по счету 50, кассовую 
книгу. 

1.4. Инвентаризация кассы. 
Студент должен: 
Составить, приложить и описать акт инвентаризации 
наличных денежных средств, инвентаризационную 
опись ценных бумаг и бланков документов строгой 
отчетности (если они используются на данном 
предприятии). 

1.5. Инкассация кассы. 
Студент должен: 
Изучить порядок проведения инкассации кассы. 
Заполнить приложить и описать препроводительную 
ведомость, накладную, копию препроводительной 
ведомости  к сумке с денежной наличностью. 

1.6. Работа на контрольно-кассовых машинах. 
Студент должен: 
Описать конструкцию ККМ, применяемую в кассе 
предприятия. Напечатать (пробить), приложить и 
описать реквизиты чеков на ККМ в соответствии с 
руководством по эксплуатации на используемый тип 
кассовых машин. В режиме отчетов без гашения 
снять отчет суточный отчет без гашения, режиме 
отчетов с гашением снять суточный отчет с гашением 
(также приложить и описать). 
 Составить опись ветхих купюр, а также 
соответствующие документы для их передачи в 
учреждения банка с целью замены на новые. 
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