


 

Содержание 

 

Паспорт рабочей программы производственной практики стр. 4 

 

Результаты освоения программы производственной практики стр. 6 

Содержание производственной практики стр. 8 

Условия реализации программы производственной 

практики стр.10 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики стр.14 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля производственной практики – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности   38.02.01   Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление в части освоения основного вида деятельности (ВД): ПМ 05 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 

«Кассир» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

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 кассовые книги, составлять кассовую отчетность 

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственой практики должен: 
иметь практический опыт: 

-эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей. 
-осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 
уметь: 
- осуществлять подготовку ККТ различных видов; и работать на них; 
- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 
-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
-составлять кассовую отчетность; 
-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 
-оформлять документы по кассовым операциям; 
-вести кассовую книгу; 
-принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 
-разбираться в номенклатуре дел; 



-соблюдать правила техники безопасности 

По окончании практики обучающийся сдает отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и прохождению 

производственной практики и содержанием заданий на практику. 
 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: Всего: 36 часов. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по результатам защиты 

отчета о прохождении практики. 



2. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ 05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 «Кассир» 

Код Наименование результата обучения 

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 (проводить проверку 

подлинности денежных купюр), 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 кассовые книги, составлять кассовую отчетность 

ПК.5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

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. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Задания на практику 

 

№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1 ПК. 5.1. Работать с нормативно – 

правовыми актами, положениями, 
инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

Ознакомление с нормативными актами, 
устанавливающими порядок расчета 

лимита кассы. 
Провести анализ изменения лимита 

кассы организации и его величины, 
установить причину. 

Провести расчет лимита кассы органи 

зации. 
2 ПК.5.2. Осуществлять операции с 

денежными средствами 

(проводить проверку 

подлинности денежных купюр), 
ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

Ознакомление с правилами приема и 

хранения денег и денежных документов. 
Оформление бланков строгой 

отчетности по кассе (денежный чек). 

3 ПК.5.3. Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов 

Оформление первичных кассовых 

документов (ПКО и РКО). 
Оформление первичных банковских 

документов. 
Получение практического опыта в 

работе бухгалтером-кассиром. 
Получение практического опыта в 

оформлении документов и учету 

инкассирования денежных средств. 
4 ПК.5.4. Оформлять кассовые и 

банковские документы 

Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов 

Формальная проверка документов, 
проверка по существу, арифметическая 

проверка 

Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков 

5 ПК.5.5. Вести кассовые книги, 
составлять кассовую отчетность 

Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков 

Проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов 

Заполнение кассового отчета кассира 

6 ПК.5.6. Работать с ЭВМ, знать 

правила ее технической 

документации. 

Изучить и иметь навыки работы на ККМ; 
Изучить порядок проведения ревизий 

кассы предприятий 



3.2. Содержание практики 

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание работ Объем часов 

1 2 3 

Ознакомление с 

предприятием 

Знакомство с предприятием, с рабочим местом 

кассира, где будет проходить производственная 

практика, с должностными обязанностями кассира, 
с правилами организации кассы на предприятии, с 

лимитами по кассе организации. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. 

6 

Проведение и 

совершение операций 

с наличными 

деньгами и 

безналичными 

расчетами. 

Оформление кассовых документов ПКО и РКО. 
Заполнение кассовой книги и составление 

отчетности. Ознакомление с правилами хранения 

денег и денежных документов в кассе организации. 
Оформление бланков строгой отчетности по кассе 

(денежный чек). Оформление банковских 

документов. 

6 

Работа с 

неплатежными 

денежными знаками, 
сомнительными 

денежными знаками и 

имеющими признаки 

подделки. 

Определение подлинности и платежности 

денежных знаков Российской валюты и других 

иностранных государств. 

6 

Ревизия ценностей и 

проверка организации 

кассовой работы. 

Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины. Порядок ведения кассовых операций. 
Оформление документации по ревизии кассы 

6 

Проведение кассовых 

операций в 

программе 

1С:Бухгалтерия. 

Порядок работы в программе 1С:Бухгалтерия. 
Заполнение бланков строгой отчетности по кассе, 
банковские документы, кассовая книга. 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Организация практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ ЖХСТ им.казачьего генерала 
В.П.Бондарева и организациями. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ППССЗ. 
Производственная практика ПМ 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 

«Кассир» проводится под непосредственным руководством и контролем 

руководителей производственной практики от организаций и техникума. 
Техникум осуществляет руководство практикой, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае 

применения групповых форм проведения практики. 
Направление на практику оформляется приказом директора 

техникума с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся должна 

соответствовать времени, установленному трудовым законодательством 

Российской Федерации для соответствующих категорий работников, но не 

более 36 академических часов в неделю, 6 академических часов в день. 
На период производственной практики обучающиеся приказом по 

предприятию/учреждению/организации могут зачисляться на вакантные 

места, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 
С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяются требования стандартов, инструкций, правил и норм 

охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и 

правил, действующих на предприятии, учреждении, организации по 

соответствующей специальности и уровню квалификации рабочих. 
За время производственной практики обучающиеся должны 

выполнить задания в соответствии с данной рабочей программой. 
Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях/предприятиях, 
оснащенных современным оборудованием компьютер с лицензионным 

программным обеспечением: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, 
ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, 

CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack, 

использующие современные технологии, имеющие лицензию. 
4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. - М.: финансы и 

статистика, 2016 - 144 c. 

2. Бондарева, Т. Н. Ведение кассовых операций. Учебное пособие / Т.Н. 
Бондарева, Е.А. Галкина. - М.: Феникс, 2014. - 192 c. 

3. Ведение кассовых операций. Новый порядок, новые вопросы, новые 

ответы. - М.: Инфотропик Медиа, 2017. - 148 c. 

4. Кассовые операции. - М.: Экзамен, 2016. - 160 c. 

5. Касьянова, Г. Ю. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений 

в законодательстве / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2015. - 336 c. 

6. Патров, В.В. Бухгалтерский учет товарных операций / В.В. Патров, М.Л. 
Пятов. - М.: Бухгалтерский учет, 2017. - 240 c. 

7. Печникова Банковские операции: Учебник / Печникова, А.В. и. - М.: 
Форум, 2018. - 368 c. 

8. Синецкий Внешнеторговые операции: организация и техника / 

Синецкий. - М.: Международные отношения, 2016. - 112 c. 

9. Сотникова, Л.В. Аудиторская проверка кассовых операций / Л.В. 
Сотникова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 206 c. 

10. Шалашов, В.П. Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных 

операций в РФ / В.П. Шалашов, Н.Т. Шалашова. - М.: Интел-Синтез; 
Издание 3-е, перераб. и доп., 2016. - 640 c. 

Допонительные источники 

Нормативная литература: 
1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 
2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) 

«О валютном регулировании и валютном контроле»; 
4. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 



5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) 
«О консолидированной финансовой отчетности»; 

6. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 
7. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и 

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

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

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 

с; 
10. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 387 с; 
Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ Портал 
«Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

 Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 
Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с 

требованиями действующего федерального государственного 

образовательного стандарта: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии № 23369 «Кассир» и специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», с обязательной стажировкой на предприятиях, не реже 1 

раза в 3 года. 
 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики 

В период прохождения производственной практики обучающимся 

ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 

составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве   приложения   к   дневнику   практики   обучающийся 

оформляет фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. 

По итогам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, характеристика 

организации на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций за период прохождения практики. 
Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

практики и освоение производственных и общекультурных 

компетенций проводится в результате написания и публичной защиты 

отчета по прохождению практики. 
Формой отчетности студента по производственной практике 

является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, заполненного дневника, аттестационного листа и 

характеристики на обучающегося. 
Форма отчёта по производственной практике разрабатывается 

преподавателями профессионального цикла и выдаётся студентам в 

электронном варианте. Обучающийся после прохождения практики 

защищает отчет по практике. 
Защита отчета по производственной практике выражается в 

кратком изложении содержания отчета по производственной практике и 

освоенных компетенций по данным аттестационного листа, 
утвержденного руководителем практики от предприятия. 

Итогом практики является дифференцированный зачет. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

(Результаты 

(освоенные ПК в 

рамках ВД) 

 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов прохождения 

практики 

ПК. 5.1.  Работать с 

нормативно – правовыми 

актами, положениями, 
инструкциями, другими 

руководящими 

материалами   и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

Соблюдение порядка ведения 

кассовых операций в 
соответствии с Положением ЦБ 
РФ «О порядке ведения кассовых 
операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот 
и монет банка России в 

кредитных организациях на 

территории РФ» от 24 апреля 2008 

г. 
№ 318-П: скорость 

составления кассовых 

документов. 

 контроль за выполне- нием 

работ в период прохождения 

практики обу- чающимися 

руководите- лями практики от 

техни- кума и предприятия 

 анализ результатов 

оформления отчета о прак- 

тике, выполнения индиви- 

дуального задания по 

практике 

  оценка аттестационного 

листа и характеристики 

обучающегося в период 

прохождения практики 

 экспертная оценка 

результатов защиты отчета о 

практике обучающимися 

ПК.5.2. Осуществлять 

операции с денежными 

средствами (проводить 

проверку подлинности 

денежных купюр), 
ценными бумагами, 
бланками строгой 

отчетности. 

Заполнение первичных 

документов и обработки их 
данных для дальнейшей 
систематизации; проверка 
наличия в первичных кассовых 
документах обязательных 

реквизитов; прием первичных 

унифицированных бухгалтерских 

документы на любых видах 

носителей; проведение 
формальной проверки 
документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; соблюдение порядка 
наличных расчетов с 
организациями и физическими 
лицами при оплате работ и услуг 

организации 

 контроль за выполнением 

работ в период 

прохождения практики обу- 

чающимися руководите- лями 

практики от техни- кума и 

предприятия 

 анализ качества оформления 
отчета о прак- тике, 
выполнения индиви- 

дуального задания по 

практике 

  оценка аттестационного 

листа и характеристики 

обучающегося в период 

прохождения практики 

 экспертная оценка 

результатов защиты отчета о 

практике обучающимися 

ПК.5.3. Работать с 
формами кассовых и 

банковских документов 

Соблюдение правил передачи 
денежных средств 
инкассаторам; заполнения 

комплекта документов 

 контроль за выполне- нием 

работ в период 



 при инкассации денежных средств; прохождения практики обу- 

чающимися руководите- 

лями практики от техни- 

кума и предприятия 

 анализ результатов 

оформления отчета о прак- 

тике, выполнения индиви- 

дуального задания по 

практике 

  оценка аттестационного 

листа и характеристики 

обучающегося в период 

прохождения практики 

 экспертная оценка 

результатов защиты отчета 

o практике обучающимися 

ПК.5.4. Оформлять 

кассовые и банковские 

документы 

Соблюдение правил работы с 

сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными 

знаками Банка России 

 контроль за выполне- нием 

работ в период 

прохождения практики обу- 

чающимися руководите- 

лями практики от техни- 

кума и предприятия 

 анализ результатов 

оформления отчета о прак- 

тике, выполнения индиви- 

дуального задания по 

практике 

  оценка аттестационного 

листа и характеристики 

обучающегося в период 

прохождения практики 

 экспертная оценка 

результатов защиты отчета 

о практике обучающимися 

ПК.5.5. Вести кассовые 

книги, составлять 

кассовую отчетность 

Соблюдение порядка обработки 

кассовых отчетов и выписок банка; 
соблюдение порядка ведения 

кассовой книги; заполнение кассовой 

книги; отражение кассовых и 

банковских операций в регистрах 

бухгалтерского учета; 

 контроль за выполне- нием 

работ в период 

прохождения практики обу- 

чающимися руководите- 

лями практики от техни- 

кума и предприятия 

 анализ результатов 

оформления отчета о прак- 

тике, выполнения индиви- 

дуального задания по 

практике 



    оценка аттестационного 

листа и характеристики 

обучающегося в период 

прохождения практики 

 экспертная оценка 

результатов защиты отчета 

о практике обучающимися 

ПК.5.6. Работать с ЭВМ, 
знать правила ее 

технической 

документации. 

Составление бухгалтерских проводок 

по движению денежных средств в 

соответствии с Планом счетов 

финансово-хозяйственной 

деятельности и Инструкцией по его 

применению с использованием ЭВМ 

  контроль за выполне- 

нием работ в период 

прохождения практики обу- 

чающимися руководите- 

лями практики от техни- 

кума и предприятия 

 анализ результатов 

оформления отчета о прак- 

тике, выполнения индиви- 

дуального задания по 

практике 

  оценка аттестационного 

листа и характеристики 

обучающегося в период 

прохождения практики 

 экспертная оценка 

результатов защиты отчета 

o практике обучающимися 

  Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля производственной практики 

 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 23369 «Кассир» 

 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
  

Автор: Каткова И.Н  преподаватель  ГБПОУ ЖХСТ им.казачьего генерала В.П.Бондарева 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 23369 «Кассир» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 5 февраля 2018 года 
приказом № 69 Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Структура программы выдержана в соответствии с Положением о разработке 
рабочих программ профессионального модуля производственных практик ГБПОУ 

ЖХСТ им. казачьего генерала В.П.Бондарева. 

Программа производственной практики имеет: титульный лист, содержание, 
паспорт, в котором указаны область применения программы, цели и задачи ПМ 
(требования к результатам освоения), рекомендуемое количество часов на освоение 

программы производственной практики ПМ и виды работ, далее приведен 
тематический план и содержание, условия реализации программы ПМ, а также формы 
и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Программа производственной практики профессионального модуля рассчитана 

на 36 часов. В процессе производственного обучения студенты изучают: 
нормативные акты, положения, инструкции и другие материалы и документы по 

ведению кассовых операций и руководствуются ими, а также ведут кассовую книгу, 
оформляют кассовые и банковские документы, составляют кассовую отчетность 

Данная рабочая программа может быть рекомендована для использования в работе 
преподавателями системы ППССЗ. 

 

 

 

              Рецензент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу производственной практики профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 23369 «Кассир» 

 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Автор: Каткова И.Н  преподаватель  ГБПОУ ЖХСТ им.казачьего генерала  
В.П.Бондарева 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 23369 «Кассир» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 5 февраля 2018 года 

приказом № 69 Министерства образования и науки Российской Федерации. Структура 
программы выдержана в соответствии с Положением о разработке рабочих программ 

профессионального модуля производственных практик ГБПОУ БАТ. 
Рабочая программа профессионального модуля производственной практики 

рассчитана на 36 часов. В содержании программы профессионального модуля 

производственной практики перечислены темы для изучения на производственной 

практике. 
В процессе обучения студенты изучают: положения, инструкции 

нормативные акты, и другие материалы и документы по ведению кассовых 
операций, а также учатся вести кассовую книгу, оформляют кассовые и банковские 

документы, составляют кассовую отчетность, устанавливают литы по кассе. 
 

Данная программа производственной практики может быть рекомендована для 
использования в работе преподавателями системы ППССЗ. 

 

 

 

 

 Рецензент  


