
1 
 

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 
 

 
 
 
 
 

. 
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 23269 КАССИР 

 
 
 
 

по  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 



2 
 

 
 
 

Рабочая учебная программа учебной практики ПМ 05 Выполнение работ 
по профессии 23269 Кассир разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденного приказом от 28 июля 2014 г. № 832 зарегистрировано 
в Минюсте России 19 августа 2014 г. №33638 
 

 
Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – 
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения»  (ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 
 
Разработчики:  Лагерева С.В.,  преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС 

 
Рецензент:   Костюченко Л.П., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС         
                    Черноусова И.Н. - Начальник Тихорецкого  отдела бухгалтерского                   
                                                     учета Центра  корпоративного учета и отчетности          
                                                    Желдоручет- Филиал ОАО  РЖД 
 
 
 
 
Рекомендована  цикловой комиссией № 7 «Специальностей 38.02.01, 38.02.02».  
Протокол заседания  № 1    от   01 сентября    2016 г.  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 6 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. 

10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

12 



4 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Рабочая  учебная программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке и 
переподготовке по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.  
Образование: среднее (полное) общее. Опыт работы не требуется.  

 
1.2 Цели и задачи учебной практики: 
формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 
для освоения рабочей профессии, обучение к трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
Требования к результатам освоения учебной практики 
 В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
- выполнять работу по профессии Кассир; 
уметь: 
- применять на практике постановления, расположения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающихся ведения кассовых операций; 

- заполнять формы кассовых и банковых документов; 
- соблюдать правила приёма, выдачи, учета и хранения денежных средств 

и ценных бумаг; 
- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 
- обеспечивать сохранность денежных средств; 
- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для получения безналичным 
путем в учреждениях банка для выполнения рабочим и служащим заработной 
платы, премий, командировочных и других расходов; 

- осуществления операций с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы; 

- вести на основе приходных расходных документов кассовую книгу, 
сверять    фактическое   наличие    денежных  сумм  и   ценных  бумаг  с  книжным  
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остатком; 
- передавать денежные средства инкассаторам; 
- оставлять кассовую отчётность; 
- составлять описи ветхих купюр, а так же соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены их на новые; 
- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 
соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ 05 – 36 часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей учебной программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля подготовки специалистов среднего 
звена по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых 
для последующего освоения  ПК и ОК по избранной специальности. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять соответствующие документы 

ПК 2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу 

ПК 3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 
отчётность 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые6 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно - коммуникационных 
технологий.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3 ТЕМАТИЧЕИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наименование разделов 

 профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

 курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 
материала  
практики 

Виды работ Кол-во 
часов 

ПМ 05  Выполнение работ по профессии 23269 Кассир 36 
МДК 05.01 Кассовые 

операции 
Тема 1.1 Изучение Положе-

ния о порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и  моне-
той банка России на   территории 
РФ, утверждённое решением 
Центробанка РФ от 12 октября 
2011 г. № 373-П. 

Тема 1.2 Изучение организа-
ции  работы кассира на  предп-
риятии. 

Тема 1.3 Расчет лимита 
кассы. 

Тема 1.4 Оформление ПКО 
и РКО. 

Тема 1.5 Оформление 
кассовой книги. 

Тема 1.6 Участие в состав-
лении кассовой отчётности. 

Тема 1.7 Проверка правиль-
ности заполнения кассовой 
отчетности.  

Применение на практике постановления, 
расположения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других 
органов, касающихся ведения кассовых операций. 

Должностная инструкция кассира. Порядок 
работы кассы предприятия. 

Порядок расчета лимита кассы предприятия. 
Соблюдение лимита остатков кассовой налич-
ности, установленной для организации. 

Заполнение первичных документов по кассе: 
приём денежной наличности по приходным кас-
совым ордерам; выдача денежной наличности по  
расходным кассовым ордерам;  проверка наличия в 
первичных бухгалтерских документах обязатель-
ных реквизитов. Соблюдение правила приёма, 
выдачи, учета и хранения денежных средств и 
ценных бумаг. Обеспечение сохранности денеж-
ных средств. Оформлять в установленном порядке 
документы денежных средств, для получения 
безналичным путем в учреждениях банка для 
выдачи рабочим и служащим заработной платы, 

36 
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Тема 1.8  Участие в состав-
лении описи ветхих купюр, 
соответствующих документов 
для их передачи в учреждения 
банка с целью замены их на 
новые. 

Тема 1.9  Знакомиться  с  
особенностями  работы  с плас-
тиковыми картами. 

Тема 1.10 Работа на 
контрольно-кассовой машине. 

Тема 1.11 Инвентаризация 
кассы. 

Тема 1.12 Подготовка и пе-
редача бухгалтерских докумен-
тов в архив. 

премий, командировочных и других расходов. 
Оформлять соответствующие документы для 
осуществления операций с денежными средствами 
и ценными бумагами. 

Оформление и заполнение кассовой книги. 
Сверка фактического наличия  денежных сумм и 
ценных бумаг с книжным остатком. Оформлять  
кассовую отчётность. 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов;  формаль-
ная проверка документов,  проверка по существу, 
арифметическая  проверка; группировка первич-
ных бухгалтерских документов по ряду признаков, 
их таксировку и контировка. 

Составление описи ветхих купюр, а так же 
соответствующие документы для их передачи в 
учреждения банка с целью замены их на новые. 

Порядок работы кассира с пластиковыми 
картами. 

Порядок работы и обслуживания ККМ. 
Алгоритм проверки кассы. Составление акта. 
Порядок архивирования бухгалтерских 

документов. 
ВСЕГО   36 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета: 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; лаборатории учебная 
бухгалтерия. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебная доска; 
- комплект бланков бухгалтерских документов;  
- комплект учебно-методической документации;  
- стенды Основы бухгалтерского учета, Формы бухгалтерского учета; 
 учебно-методическая литература; 
- плакаты, схемы;  
 наглядные пособия.  

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  учебная 
бухгалтерия: 

- калькуляторы по количеству студентов; 
 компьютерные рабочие места; 
 лицензионное программное обеспечение; 
 учебно-методическая литература; 
 наглядные пособия 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Федеральный закон от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (с изменениями и дополнениями).  
2. Федеральный закон от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (с 
изменениями и дополнениями).  

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности № 34н, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98г. (с 
изменениями и дополнениями). 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций с инструкцией по применению. Р-на-Д: 
Издательский центр «Март», 2012. 

5. Положение  ЦБ РФ от 12.10.2011г. №373-П « О порядок ведения 
кассовых операций» 
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6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФРА-М, 2013. 
  

Дополнительные источники: 
1. Федеральный закон от 03.06.2009г. №103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
(с изменениями и дополнениями).  

2. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно 
кассовой техники. Утверждено постановлением правительства РФ от 31.03.05 
г. № 171. 

3. Журавлев В.Н. Кассовые операции: учеб. пособие. - М.: ООО ИИА 
«Налог Инфо», 2012. 
 

Интернет-ресурсы: 
www.consultant.ru 
www.glavbukh.ru 
www.buh.ru 
www.buhonline.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится концентрированно или рассредоточено 

до производственной практики (по профилю специальности). При 
необходимости учебная практика может  проводиться на предприятиях  
производственной практики (по профилю специальности) 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (гуманитарно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профиля. Дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Осуществлять операции 
с денежными 
средствами и ценными 
бумагами, оформлять 
соответствующие 
документы 

- применять на практике 
постановления, расположения, 
приказы, другие руководящие и 
нормативные документы 
вышестоящих и других органов, 
касающихся ведения кассовых 
операций; 

- заполнять формы кассовых 
и банковых документов; 

- соблюдать правила приёма, 
выдачи, учета и хранения денежных 
средств и ценных бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков 
кассовой наличности, 
установленной для организации; 

- обеспечивать сохранность 
денежных средств; 

- получать по оформленным в 
соответствии с установленным 
порядком документам денежные 
средства или оформлять их для 
получения безналичным путем в 
учреждениях банка для выполнения 
рабочим и служащим заработной 
платы, премий, командировочных и 
других расходов; 

- осуществления операций с 
денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять 
соответствующие документы; 

-  

Текущий контроль  
 
Зачеты по 
производственной  
практике; 
 
Комплексный 
экзамен по модулю. 
 

 

Вести на основе 
приходных и 
расходных документов 
кассовую книгу 

- вести на основе приходных 
расходных документов кассовую 
книгу, сверять фактическое наличие  
денежных сумм и ценных бумаг с 
книжным остатком; 
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Передавать денежные 
средства инкассаторам 
и составлять кассовую 
отчётность 

- передавать денежные 
средства инкассаторам; 

- составлять кассовую 
отчётность; 

- составлять описи ветхих 
купюр, а так же соответствующие 
документы для их передачи в 
учреждения банка с целью замены 
их на новые; 

 

 

 
 
В ходе учебной практике производиться: 
- текущий контроль в виде устного и письменного опроса; 
- проверки практических заданий; 
- деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций. 
По результатам учебной практики обучающийся сдает 

дифференцированный зачет по учебной практике. 
 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
программы 
производственно
й практики 

 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

-выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области  бухгалтерского учета,   
-оценка эффективности и качества 
выполнения поставленных задач; 

Принимать 
решения в 
стандартных и 

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области  
бухгалтерского учета 
 



13 
 

нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 
 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

-демонстрация практических навыков и 
умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК  
-скорость и точность работы с  

 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных источников, 
включая  электронные 
 

 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  
-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями  в ходе обучения 

ОК 7. Брать на 
себя ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 
 

-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 

Самостоятельное изучение изменений 
нормативно-правовой базы, повышение 
уровня образования, квалификации, 
изучение  нормативно-правового 
регулирования ведения бухгалтерского 
учета     
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повышение 
квалификации. 
 
 Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 

- анализ инноваций в области внедрения 
новых телекоммуникационных технологи 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

На рабочую учебную  программу учебной практики  ПМ 05 

Выполнении работ по профессии 23269 Кассир для специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).   

Программа составлена на 36 часов. 

Содержание программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного среднего профессионального 

образования  стандарта и уровню подготовки выпускников специальности 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  

В программе четко поставлены вопросы излагаемого материала, 

необходимого для овладения практическими умениями обучающихся, 

которые можно применять  в практической деятельности Кассира.  

Учебная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) дает относительно полное представление 

о порядке кассовых операций, их развития в условиях рыночной экономики и 

фактов, влияющих на этот процесс.  

По каждой теме определен необходимый перечень работ для освоения 

профессиональных компетенций.    

Программа включает список рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

 

 

 

Рецензент                         Черноусова И.Н. – Начальник Тихорецкого                          
                                           отдела бухгалтерского учета Центра                          
                                            корпоративного учета и отчетности          
                                            Желдоручет- Филиал ОАО  РЖД 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую учебную программу учебной практики для специальности 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровня подготовки выпускников по специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) на основе среднего 

профессионального образования.   

Программа составлена на 36 часов. 

Содержание программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и уровню подготовки 

выпускников специальности Экономика и бухгалтерский учет.  

Учебная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет» дает относительно полное представление о ведения  

бухгалтерского учета кассы предприятия. 

Результатом освоения рабочей учебной программы учебной практики 

дает практический опыт формирования у студентов первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессионального 

модуля  по основным видам профессиональной деятельности, необходимых 

для последующего освоения  профессиональных  и общих компетенций по 

избранной специальности. 

 

 

 

 

Рецензент:            Костюченко Л.П.  - преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

 


