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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля является частью учебного плана по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре учебного плана 

Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» принадлежит к 

циклу профессиональной  и практической подготовки,  профессиональные 

модули (ПМ). 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся должен сформировать общие компетенции, включающие в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380201
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

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 кас-

совые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производ-

ственной практики профессионального модуля – 35 часов 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИ-

ЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ 

 

2.1 Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия: 29 

защита отчета по практике 6 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Коды профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

 

Всего часов 

(макс, учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. семинарские и 

практические занятия, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), ча-

сов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1–1.4 МДК.05.01 Ведение кассовых 

операций 
210 140 60  70  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4 

Учебная практика 36      

Производственная практика 35      

 Всего: 281 140 60  70  
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2.3 Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Наименование раз-

делов и тем 

№ Содержание производственной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ.05 «Выполне-

ние работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих» 

 

 

 

МДК.05.01 Ведение 

кассовых операций 
 

 
 

 

Тема 1.  
Изучение организа-
ции кассы на пред-
приятии 1 

Инструктаж по ТБ и ОТ 

6 

 

Изучить и описать кассовое помещение;  

Описать степень защиты кассового помещения  

Изучить приказы о назначение кассира на должность;  

Изучение нормативно-правовых документов по организации кассы на 

предприятии 
 

Тема 2.  
Изучение порядка 
расчета лимита кас-
сы 

2 

Изучение нормативных актов, устанавливающих порядок расчета лимита 

кассы; 
 

Анализ причин изменения лимита кассы и его величины;  

Практическая деятельность по расчету лимита кассы;  
Тема 3.  
Заполнение кассо-
вых и банковских 
документов, блан-
ков строгой отчет-
ности 

3 

Оформление первичных документов по кассе; 

6 

 

Оформление бланков строгой отчетности;  

Получение практического опыта в работе бухгалтером-кассиром;  

Изучение технических средств для безналичных расчетов;  

Получение практического опыта в работе с пластиковыми картами;  
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Тема 4.  
Изучение порядка 

оформления налич-

ных и безналичных 

операций 

4 

Изучение и заполнение учетных регистров по операциям с наличными 

средствами; 

6 

 

Изучение и заполнение учетных регистров по безналичным (банковским) 

операциям; 
 

Получение практического опыта в проставлении корреспонденции счетов 

по наличным и безналичным операциям; 
 

Тема 5.  
Изучение и получе-
ние навыков работы 
на контрольно-
кассовых машинах 

5 

Изучение и описание видов, марок контрольно-кассовых машин органи-

зации; 

6 

 

Получение практического опыта в работе с контрольно-кассовыми маши-

нами организации; 
 

Оформление документов кассира-операциониста;  
Тема 6.  
Изучение порядка 
проведения и 
оформления итогов 
ревизии кассы на 
предприятии 

6 

Изучение причин и процесса проведения ревизии (инвентаризации) кассы 

организации; 
5 

 

Изучение документации по оформлению процесса ревизии кассы;  

Изучение и оформление итогов ревизии кассы;  

 Защита отчета по практике 6  

Итого   35  
 

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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕ-

НИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РА-

БОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики  

Государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования Луганской Народной Республики; 

Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015; 

приказ о распределении студентов техникума по местам прохождения 

практики;  

график учебного процесса;  

график консультаций;  

график защиты отчетов по практике.  

тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля зна-

ний по дисциплине; 

методические рекомендации к производственной практике. 

 

3.2 Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты техникума при прохождении практики в организациях обя-

заны:  

 своевременно прибыть на место прохождения практики;  

 проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы органи-

зации и с учетом продолжительности рабочего дня студентов при прохож-

дении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 ча-

сов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю);  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производ-

ственной практики;  

 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных про-

изводственной практикой;  

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  
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 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному мо-

дулю.  

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организа-

ции могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 

предусмотренном Уставом.  

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают 

с руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. Каждое мероприятие проводится 

в конкретные сроки.  

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по прак-

тике в организации студент самостоятельно изучает их, используя соответ-

ствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит прорабо-

танный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохожде-

ния практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях.  

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина.- 2-е изд.,   

перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2013.- 464 с. 

2. Положение о ведении кассовых операций в ЛНР 

(https://minfinlnr.su/uploads/files/2016-07/1469424338_8_polozhenie-

kassovye-operaciin.pdf) 

3. Свиридов О.Ю., Деньги, кредит, банки. – М., 2011.- 448 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М., 2000. 

2. Попова Р.Г., Самонова И.Н., Доброседова И.И. Финансы предприятий.– 

СПб.: Питер, 2012. 

3. Русалева Л.А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – Ростов-
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на-Дону: «Феникс», 2012. 

4. Ульянов И.П., Попова Л.В. Бухучет. Пособие для бухгалтера и менедже-

ра. – М., 2011.  

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник под редакцией Дро-

бозиной Л.А. – М., 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. Положение о ведении кассовых операций в ЛНР 

(https://minfinlnr.su/uploads/files/2016-07/1469424338_8_polozhenie-kassovye-

operaciin.pdf) 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения отчета по практике. 

Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о прохождении практики и приложений к отчету, свиде-

тельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического 

опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифферен-

цированный зачет по практике. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

1 2 

Умения: 

 

выполнения отчета 

по практике 

проводить учет кассовых операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

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 бухгалте-

рию; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бу-

маг; 

Знания: 

 

выполнения отчета 

по практике 

учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых докумен-

тов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
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