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Введение 

 

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по профессии  «Кассир», 

изучаемого студентами СПО, обучающимися по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  и направлена на  подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и структурой рабочего учебного 

плана по специальности 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

В результате прохождения производственной практики студенты получают 

практический опыт, что способствует закреплению теоретических знаний и приобретению 

необходимых практических навыков и умений в  соответствии с требованиями ФГОС и 

структурой рабочего учебного плана по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по профессии Кассир» и соответствующих ему 

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, бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами банковских документов. 

ПК 5.4. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.5. Проведение инкассации денежных средств 

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

 

      С   целью   овладения   указанным   видом   профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт 

            - ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей; 

уметь: 

- оформлять документы по учету кассовых операций; 

- осуществлять записи в кассовой книге; 

- проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции; 

- оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в 

автоматизированной среде. 

знать: 

- основные правила ведения кассовых операций в РФ; 

- порядок составления первичных документов по учету кассовых операций; 

- порядок ведения кассовой книги; 

- порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете; 

- порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; 

- особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых 

операций; 



Основными задачами производственной практики являются формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках модулей ОПОП по каждому из видов профессиональной деятельности для 

освоения квалификацией бухгалтера. 

Воспитательной задачей практики является формирование у будущего 

специалиста по бухгалтерскому учету ответственности за должную организацию ведения 

учета. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. 

 

 

1. Организация производственной практики 
 

На период прохождения производственной практики между колледжем и 

организацией, в которой студент проходит практику,  заключается договор. 

На производстве практикой руководит главный бухгалтер организации. Он 

осуществляет общее руководство в соответствии с утвержденной программой практики, 

создает необходимые условия для изучения предусмотренного программой практики 

материала, совместно со студентом разрабатывает рабочий календарно-тематический 

план, контролирует его выполнение, проверяет и подписывает дневник о прохождении 

производственной практики, дает характеристику деятельности  студента по итогам 

практики. 
 

От колледжа руководство практикой осуществляют преподаватели 

специальных дисциплин. Преподаватели консультируют практикантов по вопросам 

программы и отчетности по практике, обеспечивают необходимыми материалами

 по содержанию практики, контролируют своевременность прибытия студентов 

на место прохождения практики, ход ее выполнения. 
 

В период производственной практики студент обязан: 

- своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- изучать и осваивать передовые приемы и способы учета; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка и не нарушать трудовую 

дисциплину; 

- регулярно вести дневник прохождения практики; 

- оформить отчет о производственной практике. 

        - выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
 

            -применять  на  практике  постановления,  распоряжения,  приказы, 
 

         другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; 
 

      -соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

Во время практики студент должен учитывать недостатки и положительные 

моменты в организации учета и критически их оценивать. 
 



Особое внимание следует обратить на обеспечение сохранности денежных средств, 

достоверность и своевременность оформления документов. 

 

При оформлении документов и регистров необходимо вникать в сущность 

хозяйственных операций, определять их законность и соответствие нормативным 

документам. 

Прибыв на место прохождения практики, студент знакомится с общими 

вопросами организации бухгалтерского учета и вместе с руководителем организации 

составляет календарный план работы. В зависимости от специфики организации и объема 

бухгалтерской информации календарный план, установленный преподавателями 

колледжа, может изменяться. За период практики студент должен непосредственно 

принять участие в работе на каждом участке учета, для чего руководитель практики 

обеспечивает передвижение студента с одного рабочего места на другое в соответствии с 

календарным планом. 

Информацию о выполненной работе, а также свои замечания и 

впечатления студент ежедневно заносит в дневник, который руководитель практики от 

организации (главный бухгалтер) подписывает ежедневно, а по окончании заверяет 

подписью и печатью. 

По мере выполнения программы практики студент оформляет отчет. По 

завершении практики он получает характеристику, отражающую  качество его работы.  

Руководство и контроль за прохождением практики от 
 

колледжа  осуществляют  преподаватели  колледжа.  Они  выполняют следующие 

функции: 

- составление и согласование календарно-тематического плана прохождения 

практики в соответствии с программой; 

- консультирование практикантов по вопросам, возникающим в процессе 

практики, а также по составлению отчетов о проделанной работе; 

- контроль выполнения календарно-тематических планов и проверка качества 

работы студентов; 

- прием, проверка отчетов по практике и оценка выполненной работы 
 
с учетом их содержания и защиты. 
 

 

 

2. Содержание производственной практики 

В процессе прохождения практики студенты должны изучить следующие 

вопросы: 

1. Изучение организации кассы на предприятии 

2. Проведение операций с денежными средствами, оформление 

соответствующей документации. 



3. Проведение операций с расчетным счетом. 

4. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчетности. 

5. Инкассация денежных средств. 

6. Работа с ККТ. 

Руководство и контроль за прохождением практики от 
 

колледжа  осуществляют  преподаватели  колледжа.  Они  выполняют следующие 

функции: 

- составление и согласование календарно-тематического плана прохождения 

практики в соответствии с программой; 

- консультирование практикантов по вопросам, возникающим в процессе 

практики, а также по составлению отчетов о проделанной работе; 

- контроль выполнения календарно-тематических планов и проверка качества 

работы студентов; 

- прием, проверка отчетов по практике и оценка выполненной работы 
 
с учетом их содержания и защиты. 

Программа учебной практики предусматривает детальное 
 

исследование по следующим темам. 

 

 
2.1 Изучение организации кассы на предприятии 

 

В подразделе  «Характеристика  организации»  студент  дает 
 

краткое описание организации: местоположение; организационную структуру – 

совокупность подразделений и взаимосвязи между ними; 
 

специализацию – основные и дополнительные отрасли; характеризует размеры 

организации – численность работников, объем выручки, сумму основных средств. 

                     В подразделе «Изучить и описать кассовое помещение» обучающийся должен 

руководствоваться следующими критериями, предъявленными к  помещению касс: 

- быть изолированным от других служебных и подсобных помещений; 

- располагаться на промежуточных этажах многоэтажных зданий. В двухэтажных зданиях 

кассы размещаются на верхних этажах, а в одноэтажных окна кассового помещения 

оборудуются внутренними ставнями; 

- иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка, надежные внутренние 

стены и перегородки; 

- закрываться на две двери: внешнюю, открывающуюся наружу, и внутреннюю, 

изготовленную в виде стальной решетки, открывающейся в сторону внутреннего 

расположения кассы; 

- оборудоваться специальным окошком для выдачи денег; 



- иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей, прочно 

прикрепленный к строительным конструкциям пола и стены стальными ершами; 

- располагать исправным огнетушителем. 

 В подразделах «Изучить приказы о назначение кассира на должность» и  

«Изучение нормативно-правовых документов по организации кассы на предприятии» 

обучающийся должен изучить должностных обязанностей кассира и - изучить организации 

работы по ведению кассовых операций на предприятии.   

При ознакомлении с должностной инструкции кассира изучить: 
 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств; 
 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
 
- сохранность денежных средств. 

В подразделе «Изучение порядка расчета лимита кассы» обучающийся обязан 

ознакомиться и рассчитать лимит кассы. Это продиктовано положением Центробанка РФ 

№373-П от 12.11.2011 года. Из него следует, что все организации и индивидуальные 

предприниматели обязаны определять предел наличных денежных средств, хранимых в 

кассе предприятия. 

Денежные средства, превышающие лимит в кассе на конец дня, организации и 

предприниматели должны хранить на банковских счетах. 

Превышать установленный предел допустимо лишь в те дни, когда 

намечается выплата зарплаты или другие выплаты социальной направленности. 

Работать с кассовыми документами разрешено только тем ответственным 

лицам организации, чье право на это закреплено соответствующими документами (приказ 

руководителя). 

Данные об установленном лимите закрепляются в распорядительном 

документе. Например, в приказе, который должен быть подписан руководителем и заверен 

печатью. Однако, для того чтобы не попасть впросак, надо правильно рассчитать лимит. 

 

Как рассчитать лимит по кассе 

К Положению №373-П дано приложение, в котором дается формула расчета 

лимита наличных денежных средств по кассе: 

 

L = V / P * N, 

где L — это лимит кассы, 

V — объем всех поступлений за расчетный период, 

P — расчетный период, который должен составлять не более 92-х дней, 

N — количество дней, от одной сдачи наличных в банк до другой сдачи (не 

должен превышать 7 рабочих дней). 

При отсутствии поступлений в кассу расчет делается по следующей формуле: 

L = R / P * N, 

где L — это лимит кассы, 



R — объем всех выданных денежных средств за исключением зарплат и соц. 

выплат за расчетный период, 

P — расчетный период, который должен составлять не более 92-х дней, 

N — количество дней, от одного получения по чеку наличных в банке до 

другого получения, кроме денежных средств, предназначенных для выплаты зарплат и 

соц. выплат (не должен превышать 7 рабочих дней). 

С 1 июня 2014 года, индивидуальные предприниматели и субъекты малого 

предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать. 

 

2. 2. Проведение операций с денежными средствами, оформление 

соответствующей документации 

 

По данному разделу практики студент должен: 

- оформить первичные документы по кассе форм кассовых и банковских 

документов (ПКО, РКО); 

- заполнить  обязательные  реквизиты  в  первичных  документах  по 

кассе; 

- провести формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку. 

К отчету необходимо приложить копии первичных документов 

и регистров по учету кассовых операций и операций на расчетном счете: приходные и 

расходные кассовые ордера. Образцы данных документов приведены в приложении 

При наличии бухгалтерских программ, например, «1С: Бухгалтерский 

учет», необходимо распечатать перечисленные выше документы и приложить к отчету. 

Отразить в отчете наиболее характерные хозяйственные операции в организации по 

счетам 50 и 51, с указанием корреспондирующих счетов и денежных сумм. 

 

 

2.3. Проведение операций с расчетным счетом 

 

По данному разделу практики студент должен: 

- внести информацию с банковской выписки в бухгалтерские регистры 

(программу 1С) 

- заполнить платежные поручения; 

- заполнить расчетный чек на снятие наличных; 

- заполнить объявление на взнос наличными. 

К отчету необходимо приложить копии: банковская выписка, платежное 

поручение, расчетный чек и объявление на взнос наличных. Образцы данных документов 

приведены в приложении. 

При наличии бухгалтерских программ, например, «1С: Бухгалтерский учет», 

необходимо распечатать перечисленный выше документ и приложить к отчету. 

 

2.4. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных 

документов, оформление кассовой отчетности 

 

По данному разделу практики студент должен: 

-сгруппировать первичные бухгалтерские документы; 

-оформить журнал регистрации ПКО и РКО и кассовой книги (форма 



КО-4); 

- оформить кассовый отчет кассира (Форма № КМ-6); 

- прием, проверка и обработка кассовых документов; 

-оформить книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (Форма 

№ КО-5). 

К отчету необходимо приложить копии: кассовой книги (форма КО-4), 

кассовый отчет кассира (Форма № КМ-6), книга учета принятых и выданных кассиром 

денежных средств (Форма № КО-5). 

При наличии бухгалтерских программ, например, «1С: Бухгалтерский учет», 

необходимо распечатать перечисленные выше документы и приложить к отчету. 

 

2.5. Инкассация денежных средств 

 

По данному разделу практики студент должен: 

- изучить порядок проведения инкассации кассы; 

-провести инкассацию денежных средств. 

Ознакомиться нормативной основой инкассационных операций. Отразить 

результаты проверки фактического наличия денежных средств в акте о проверке наличных 

денежных средств кассы (Форма КМ-9) 

Ознакомиться с положением Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации». В отчете необходимо отразить хозяйственные операции, проводимые в 

организации, по счетам 50,51, 57, 70, 73 и 94 с указанием корреспонденции счетов и 

суммы. 

 

2.6. Работа с ККТ 

По данному разделу практики студент должен: 

- изучить и работать на ККМ; 

- оформить документы кассира-операциониста. 

При осуществлении кассовых операции с использованием ККТ в 

обязательном порядке оформляются первичные документы по унифицированным формам, 

утвержденным Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 «Об 

утверждении форм первичной учетной документации по учету торговых операций»: 

- № КМ-1 «Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и 

регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины»; 

- № КМ-2 «Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков 

при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в 

организацию»; 

-  №  КМ-3  «Акт  о  возврате  денежных  сумм  покупателям  (клиентам)  по 

неиспользованным  кассовым чекам»; 

- № КМ-4 «Журнал кассира-операциониста»; 

- № КМ-5 «Журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных 

счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста»; 

- № КМ-6 «Справка-отчет кассира-операциониста»; 

- № КМ-7 «Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке 

организации»; 

- № КМ-8 «Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных 

работ»; 



- № М-9 «Акт о проверке наличных денежных средств кассы». 

К   отчету необходимо приложить копии: Z - отчет по кассирам. 

 
 

3.  Оформление результатов практики и форма контроля 
 

Отчет о производственной практике – основной документ, характеризующий 

работу студента во время практики и полученные им результаты. 

В ходе практики каждый студент составляет отчет, в котором обязательно 

отражает проделанную работу в строгом соответствии с заданиями, полученными от 

руководителя, тематическим планом и программой практики. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических материалов и данных, полученных в ходе 

практики. К отчету прилагаются копии собранных документов, в том числе первичные 

документы, регистры синтетического и аналитического учета, графики, таблицы, схемы. 

Объем отчета по практике – 30-35 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер 14, через 1,5 

интервала с соблюдением размеров полей: левое – 3,0 см, правое – 1,0 см,верхнее – 1,5 см, 

нижнее – 2,0 см; абзац (первая строка) – 1,0 см. 

Названия элементов содержания в тексте работы размещают по центру, 

выделяют жирным шрифтом прописными буквами. Все страницы работы нумеруют, 

начиная с титульного листа, но проставляют, начиная с третьей страницы, в верхнем 

правом углу листа. 

Отчет должен быть заверен на последней странице печатного текста 

подписью студента с проставлением даты. На титульном листе отчета проставляется 

подпись руководителя практики от организации (главного бухгалтера) и печать 

организации. 

 
Для оформления результатов учебной практики в форме отчета рекомендуется 

следующий порядок размещения материала: 

 
1. Титульный лист. На нем указывают: название колледжа, 

 
специальности, Ф.И.О. студента, номер группы, период и место прохождения практики, 

Ф.И.О. и должность руководителей практики от колледжа и от организации (прил. 1). 

Заверяется печатью; 

2. Тематический календарный план работы (прил. 2). Заверяется 
 
печатью; 

3. Характеристика на студента от организации с печатью организации; 

4.  Дневник  прохождения  производственной  практики  (прил.  3). 
 
Заверяется печатью и подписью руководителя практики (гл. бухгалтера); 

 

5. Аттестационный лист по практике – прикладывается студентом, а 



 
заполняется руководителем практики (гл. бухгалтером), заверяется печатью организации 

(прил. 4). Итоговую оценку выставляет преподаватель. 

 
6. Содержание. Оно представляет собой перечень приведенных в отчете 

разделов и тем с указанием страниц: 

 
Введение. Необходимо отразить актуальность темы, предмет и объект 

исследования, а также цель и задачи практики. 

 
Текстовая часть. Данная часть является основной и должна включать разделы 

(темы), содержательно строго отвечающие требованиям программы практики. Текстовая 

часть отчета должна содержать следующие разделы: 

 
1. Изучение организации кассы на предприятии 

2. Проведение операций с денежными средствами, оформление 

соответствующей документации. 

3. Проведение операций с расчетным счетом. 

4. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчетности. 

5. Инкассация денежных средств. 

6. Работа с ККТ. 

           Заключение. Оно выступает завершающей частью работы, в которой отражаются 

результаты практики, выводы и предложения,  направленные на совершенствование 

учетной, контрольной и аналитической работы. Заключение должно быть связано с 

основной частью и вытекать из нее. 

 

Приложения. Приложения к отчету оформляются аккуратно, нумеруются арабскими 

цифрами, каждое из них необходимо начинать с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Приложение 

должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание (например, Главная 

книга). 

Все перечисленные структурные элементы (материалы) отчета о практике 

должны быть аккуратно подшиты в единой папке (скоросшивателе). Окончательно 

оформленный отчет о производственной практике заверяют подписью руководителя от 

организации (главного бухгалтера) и печатью. 

По окончании производственной практики студенты представляют отчет 

преподавателю для проверки и последующей защиты в сроки, установленные учебным 

планом. 



Защита отчета о практике (в форме свободного собеседования) предполагает 

выявление глубины и самостоятельности выводов и предложений. На защите студенты 

должны хорошо ориентироваться в материале, отвечать на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Студенты, не сдавшие или не защитившие отчет о практике в установленный 

учебным планом срок, считаются имеющими академическую задолженность. 

 
 
 

Заключение 
 

Необходимость прохождения практики обусловлена как учебным планом, так 

и потребностью в специалистах организации работы по ведению кассовых операций на 

предприятии. 

В процессе    прохождения    практики    студенты    изучают 
 

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций, формы 

кассовых и банковских документов; правила приема, 
 

выдачи, учета и хранения денежных средств, лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной для организации, сохранность денежных средств, инкассацию денежных 

средств, кассовые отчеты; приобретают практический навык оформления кассовых 

операций соответствующими документами, работы на ККМ, составление фискальных 

отчетов. Практика позволяет студентам получать практические знания и навыки работы по 

специальности, содействует закреплению теоретических знаний. 
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