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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ  

СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля яв-

ляется частью учебного плана по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский 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 учебной 

практики профессионального модуля – 36 часов 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РА-

БОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ 

 

2.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия: - 

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 учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Наименование раз-

делов и тем 

№ Содержание учебной 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 
1 

Составление расчета на установление предприятию лимита остатка 

кассы; 
2 

 

2 

Заполнения первичной учетной документации по учету кассовых опе-

раций: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 

4  

3 
Заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными, платеж-

ной ведомости; 
2  

4 
Заполнения форм первичной учетной документации по учету денеж-

ных расчетов с населением; 
2  

5 

Использование правил оформления приходного и расходного кассово-

го ордера, ведения кассовой книги при проведении кассовых операций 

с иностранной валютой 

2  

6 Заполнение кассовой книги; 2  

7 Прием, проверка и обработка кассовых документов; 2  

8 Заполнение регистров синтетического учета по счету «Касса». 4  

9 

Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвен-

таризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой от-

четности; 

4  
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10 
Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препро-

водительной ведомости к сумке с денежной наличностью; 
4  

11 
Составление описи ветхих купюр, а также соответствующие докумен-

ты для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые 
2  

 Защита отчета по практике 6  

Итого   36  
 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Методическое обеспечение обучения: 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 методические рекомендации и задания по учебной практике. 

 

3.2 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-

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 учебной практики осуществ-

ляется преподавателем в процессе выполнения отчета по практике. 

Формой отчетности студента по учебной практике является письмен-

ный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формиро-

вании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионально-

го модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по прак-

тике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференци-

рованный зачет по практике. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

Умения: 

 

выполнения 

отчета по 

практике 

проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

Знания: 

 

выполнения 

отчета по 

практике 

учет кассовых операций, денежных документов и перево-

дов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных сче-

тах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной ва-

люте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
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